
Сведения о зачисленных от 09 августа 2022 

 

АЛАТЫРСКИЙ ФИЛИАЛ 

 
по очной форме обучения 

По направлению подготовки бакалавриата 02.03.03 «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем»  

направленность (профиль): Администрирование информационных систем 

без оплаты обучения  

на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на базе среднего общего образования 

на базе среднего профессионального образования 

 
 

по очно-заочной форме обучения 

 

По направлению подготовки бакалавриата 02.03.03 «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем»  

направленность (профиль): Администрирование информационных систем 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

№ 
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) 

1 169-110-095 53 225 – 222 3 

№ 
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) 

1 164-912-320 64 199 199 – – 

2 168-994-469 59 192 192 – – 

3 159-151-769 88 207 207 – – 

4 159-309-816 97 190 190 – – 

5 159-535-243 93 186 186 – – 

6 159-787-869 65 179 179 – – 

7 167-082-365 79 187 187 – – 
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на базе среднего общего образования 

 

на базе среднего профессионального образования 

 
 

по очно-заочной форме обучения 

 

I. По направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 «Экономика» 

направленность (профиль): Учет и контроль в управлении организацией 

(срок обучения – 4 года 6 месяцев) 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

на базе среднего профессионального образования 

 

II. По направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 «Экономика» 

направленность (профиль): Цифровая экономика и бизнес-аналитика  

(срок обучения – 4 года 6 месяцев) 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

№ 
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) 

1 150-146-964 41 203 203 – – 

№ 
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) 

1 168-094-955 14 218 218 – – 

№ 
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) 

1 138-696-904 23 235 235 – – 

2 159-055-781 94 240 240 – – 

3 125-105-720 10 224 224 – – 
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на базе среднего общего образования 

 

на базе среднего профессионального 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 
вступительных 

испытаний  

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 126-292-508 54 200 200 – – 

№ 
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) 

1 168-957-160 33 263 263 – – 


