
СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕННЫХ ОТ 30.07.2022 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

I. По направлению подготовки бакалавриата 08.03.01 «Строительство»  

1) направленность (профиль):  Промышленное и гражданское строительство 

без оплаты обучения  

на места в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах целевой квоты 

 на базе среднего общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) направленность (профиль):  Теплогазоснабжение и вентиляция 

на базе среднего общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. По направлению подготовки бакалавриата 54.03.01 «Дизайн»  

без оплаты обучения  

на места в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

в пределах целевой квоты 

на базе среднего общего образования 

№ 
п/п 

СНИЛС  
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Сумма баллов,  
начисленных  

за индивидуальные 
достижения 

сумма баллов по 
результатам  

внутренних вступитель-ных 
испытаний  

сумма баллов по 
результатам единых 

государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 189-106-572 96 151 – 145 6 

2 163-665-427 86 188 – 187 1 

3 165-526-835 90 188 – 187 1 

№ 
п/п 

СНИЛС  
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Сумма баллов,  
начисленных  

за индивидуальные 
достижения 

сумма баллов по 
результатам  

внутренних вступитель-
ных испытаний  

сумма баллов по 
результатам единых 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 148-428-695 02 167 – 166 1 

2 165-469-384 09 196 – 195 1 

3 164-852-590 98 174 – 173 1 

4 164-886-337 17 150 – 144 6 

5 164-305-570 51 178 – – 1 



 

 

 

 

 

 

 

           По направлению подготовки бакалавриата 08.03.01 «Строительство»  

                                     направленность (профиль): Проектирование зданий 

без оплаты обучения  

на места в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право 

на базе среднего профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                            По направлению подготовки бакалавриата 54.03.01 «Дизайн» 

без оплаты обучения  

на места в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право 

на базе среднего общего образования 

 

 

 

 

 

 

                                по направлению подготовки бакалавриата 54.03.01 «Дизайн»  

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 испытаний 

Сумма баллов,  
начисленных  

за индивидуальные достижения 
сумма баллов по 

результатам  
внутренних вступитель-

ных испытаний  

сумма баллов по 
результатам единых 

государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 166-207-394 69 336 189 137 10 

№ 
п/п 

СНИЛС  
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Сумма баллов,  
начисленных  

за индивидуальные достижения  

сумма баллов  
по результатам  

внутренних 
вступительных испытаний  

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 127-576-074 80 202 202 – – 

№ 
п/п 

СНИЛС  
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Сумма баллов,  
начисленных  

за индивидуальные достижения  

сумма баллов  
по результатам  

внутренних 
вступительных испытаний  

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 136-495-087 86 290 166 123 
1 
 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Баллы,  
начисленные  

за индивидуальные 
достижения  

сумма баллов  
по результатам  
вступительных 

испытаний, проводимых 
вузом самостоятельно 

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 145-651-854 78 276 165 110 1 



      По направлению подготовки бакалавриата 08.03.01 «Строительство»  

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

1) направленность (профиль):  Промышленное и гражданское строительство 

на базе среднего профессионального образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Баллы,  
начисленные  

за индивидуальные 
достижения  

сумма баллов  
по результатам  
вступительных 

испытаний, 
проводимых вузом 

самостоятельно 

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 156-283-862 92 147 147 – – 

2 166-201-509 38 136 136 – – 

3 175-174-377 86 185 185 – – 

4 152-901-702 43 188 188 – – 

5 143-480-117 37 186 186 – – 

6 125-904-213 40 186 186 – – 

7 164-882-272 01 138 138 – – 

8 109-368-332 68 185 185 – – 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 168-428-695 18 186 186 – – 

10 160-417-281 36 187 187 – – 

11 185-895-831 50 196 196 – – 

12 024-682-855 66 185 185 – – 

13 161-864-128 72 152 152 – – 

14 150-655-676 67 188 188 – – 

15 184-352-656 85 158 158 – – 

16 108-373-774 68 188 188 – – 

17 164-452-650 69 186 186 – – 

18 160-683-962 85 188 188 – – 

19 104-556-720 40 154 154 – – 

20 143-914-653 67 186 186 – – 

21 154-872-895 13 188 188 – – 

22 156-353-357 71 138 138 – – 

23 161-175-060 36 187 187 – – 

24 159-516-081 87 187 187 – – 



 

 

 

2) направленность (профиль):  Проектирование зданий 

на базе среднего профессионального образования  

 

3) направленность (профиль):  Теплогазоснабжение и вентиляция 

на базе среднего профессионального образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  По направлению подготовки бакалавриата 54.03.01 «Дизайн»  

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 испытаний 

Баллы,  
начисленные  

за 
индивидуальные 

достижения  

сумма баллов  
по результатам  

вступительных испытаний, 
проводимых вузом 

самостоятельно 

сумма баллов  
по результатам 

единых 
государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 156-283-862 92 187 187 – – 

2 160-248-427 07 187 187 – – 

3 159-927-795 46 185 185 – – 

4 158-040-401 37 185 185 – – 

5 165-407-854 81 206 206 – – 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Баллы,  
начисленные  

за индивидуальные 
достижения  

сумма баллов  
по результатам  
вступительных 

испытаний, проводимых 
вузом самостоятельно 

сумма баллов  
по результатам 

единых 
государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 109-162-713 41 173 173 – – 

2 156-283-862 92 177 177 – – 

3 160-248-427 07 187 187 – – 

4 164-571-179 79 184 184 – – 



 

на базе среднего профессионального образования  

 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Баллы,  
начисленные  

за индивидуальные 
достижения  

сумма баллов  
по результатам  
вступительных 

испытаний, 
проводимых вузом 

самостоятельно 

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 178-406-017 77 275 141 132 2 

2 165-429-254 81 316 159 156 1 

3 166-332-266 63 219 112 106 1 

4 156-363-029 63 227 124 102 1 

5 166-203-739 58 245 130 115 –  

6 170-203-397 22 309 161 147 1 

7 167-238-366 91 307 161 145 1 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Баллы,  
начисленные  

за индивидуальные 
достижения  

сумма баллов  
по результатам  
вступительных 

испытаний, 
проводимых вузом 

самостоятельно 

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 164-668-892 25 284 – 284 – 

2 159-949-883 63 269 – 269 – 

3 115-055-911 26 251 – 251 – 

4 160-128-560 31 260 – 260 – 


