
Сведения о зачисленных от 30 июля 2022 г. 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
По очной форме обучения  

I. По направлению подготовки бакалавриата 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность (профиль): Перевод и  переводоведение (первый язык – английский, 

второй язык - китайский) 

без оплаты обучения  

на места в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

в пределах особой квоты  

на базе среднего общего образования 

 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 
Сумма конкурсных 

баллов 

Сумма баллов по  
результатам 

вступительных экзаменов 
Сумма баллов, 
начисленных  

за 
 индивидуаль- 

ные  
достижения  

 

сумма  
баллов по результатам  

внутренних 
вступительных 

испытаний 

сумма  
баллов по результатам  

единых государст-
венных экзаменов 

(ЕГЭ) 

1 165-696-796 40 233 – 232 1 

 

По очной форме обучения  

II. По направлению подготовки бакалавриата 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность (профиль): Перевод и  переводоведение (первый язык – английский, второй 

язык - немецкий) 

без оплаты обучения  

на места в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

в пределах квоты приема на целевое обучение 

на базе среднего общего образования 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 
Сумма конкурсных 

баллов 

Сумма баллов по  
результатам 

вступительных экзаменов Сумма баллов, 
начисленных  

за 
 индивидуаль- 

ные  
достижения  

 

сумма  
баллов по результатам  

внутренних вступитель-
ных испытаний 

сумма  
баллов по результатам  

единых государст-
венных экзаменов 

(ЕГЭ) 

1 149-762-311 95 257 – 247 10 

 

По очной форме обучения  

III. По направлению подготовки бакалавриата 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность (профиль): Перевод и  переводоведение (первый язык – английский, второй язык - 

китайский) 

без оплаты обучения  

на места в рамках контрольных цифр приема граждан 
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за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

в пределах квоты приема на целевое обучение 

на базе среднего общего образования 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 
Сумма конкурсных 

баллов 

Сумма баллов по  
результатам 

вступительных экзаменов Сумма баллов, 
начисленных  

за 
 индивидуаль- 

ные  
достижения  

 

сумма  
баллов по результатам  

внутренних вступитель-
ных испытаний 

сумма  
баллов по результатам  

единых государст-
венных экзаменов (ЕГЭ) 

1 164-248-405 65 215 – 214 1 

2 166-070-455 60 202 – 201 1 

 
По очной форме обучения 

IV. По направлению подготовки бакалавриата 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность (профиль): Перевод и  переводоведение (первый язык – английский, второй язык - 

китайский) 

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего общего образования 

 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 
Сумма конкурсных 

баллов 

Сумма баллов по результатам 
вступительных экзаменов 

 
Сумма баллов, 
начисленных  

за 
 индивидуаль- 

ные  
достижения  

 
 

сумма баллов  
по результатам  

внутренних вступительных 
испытаний 

сумма баллов 
 по результатам  

единых 
государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 152-068-330 39 204 – 203 1 

2 161-402-525 19 193 – 192 1 

3 164-270-255 52 156 – 155 1 

4 164-991-804 14 239 – 238 1 

 

По очно-заочной форме обучения 

V. По направлению подготовки бакалавриата 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность (профиль): Перевод и  переводоведение (первый язык – английский, второй язык - 

немецкий) 

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего общего образования 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 
Сумма конкурсных 

баллов 

Сумма баллов по результатам 
вступительных экзаменов Сумма баллов, 

начисленных  
за 

 индивидуаль- 
ные  

достижения  

сумма баллов  
по результатам  

внутренних вступительных 
испытаний 

сумма баллов 
 по результатам  

единых 
государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 
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1 164-979-409 29 203 – 198 5 

 

По очно-заочной форме обучения 

VI. По направлению подготовки бакалавриата 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность (профиль): Перевод и  переводоведение (первый язык – английский, второй язык - 

французский) 

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего общего образования 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 
Сумма конкурсных 

баллов 

Сумма баллов по результатам 
вступительных экзаменов 

Сумма баллов, 
начисленных  

за 
 индивидуаль- 

ные  
достижения 

 

сумма баллов  
по результатам  

внутренних вступительных 
испытаний 

сумма баллов 
 по результатам  

единых 
государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 162-679-632 02 223 – 222 1 

2 165-198-652 03 192 – 191 1 

 

По очно-заочной форме обучения 

VII.  По направлению подготовки бакалавриата 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность (профиль): Перевод и  переводоведение (первый язык – английский, второй язык - 

испанский) 

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего общего образования 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 
Сумма конкурсных 

баллов 

Сумма баллов по результатам 
вступительных экзаменов Сумма баллов, 

начисленных  
за 

 индивидуаль- 
ные  

достижения  

сумма баллов  
по результатам  

внутренних вступительных 
испытаний 

сумма баллов 
 по результатам  

единых 
государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 147-137-860 74 185 – 184 1 

2 160-443-556 43 171 – 170 1 

 

По очно-заочной форме обучения 

VIII.  По направлению подготовки бакалавриата 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность (профиль): Перевод и  переводоведение (первый язык – английский, второй язык - 

китайский) 

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего общего образования 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 
Сумма конкурсных 

баллов 

Сумма баллов по результатам 
вступительных экзаменов Сумма баллов, 

начисленных  
за 

 индивидуаль- 
ные  

достижения  

сумма баллов  
по результатам  

внутренних вступительных 
испытаний 

сумма баллов 
 по результатам  

единых 
государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 
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1 159-763-517 18 227 – 217 10 

2 164-353-156 58 234 – 233 1 

3 158-748-408 17 194 – 193 1 

4 164-692-384 01 222 – 221 1 

5 165-696-860 31 246 – 245 1 

6 163-165-459 64 186 – 185 1 

7 164-717-793 00 169 – 168 1 

8 176-337-702 90 172 – 171 1 

9 161-914-484 70 164 – 163 1 

 

 

По заочной форме обучения 

IX.  По направлению подготовки бакалавриата 45.03.02 «Лингвистика» 

направленность (профиль): Перевод и  переводоведение (английский язык) 

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего профессионального образования 

 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 
Сумма конкурсных 

баллов 

Сумма баллов по результатам 
вступительных экзаменов Сумма баллов, 

начисленных  
за 

 индивидуаль- 
ные  

достижения  

сумма баллов  
по результатам  

внутренних вступительных 
испытаний 

сумма баллов 
 по результатам  

единых 
государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 162-889-882 35 270 270 – – 

2 160-015-886 27 250 240 – 10 

3 164-715-303 63 275 275 – – 

4 179-588-179 54 280 280 – – 

 


