
Сведения о зачисленных от 09 августа 2022 года 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

по очной форме обучения 

В пределах укрупненной группы направлений подготовки бакалавриата  

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 09.03.03 «Прикладная 

информатика», 09.03.04 «Программная инженерия»  

без оплаты обучения  

на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на базе среднего общего образования 

 

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

по очной форме обучения 

В пределах укрупненной группы направлений подготовки бакалавриата  

05.03.02 «География», 05.03.06 «Экология и природопользование» 

без оплаты обучения  

на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

 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 

вступительных 
испытаний  

сумма баллов по 
результатам единых 

государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 2-04953 218 218 – – 

2 22-04913 213 213 – – 

№ 
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 2-04622 186 186 – – 

2 7713149 179 179 – – 

3 22-05237 185 185 – – 

4 2-02376 185 185 – – 

5 2-05734 184 184 – – 

6 7713152 200 200 – – 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 2-05208 177 177 – – 

8 22-05994 208 208 – – 

9 22-05941 191 191 – – 

10 2-04621 189 189 – – 

11 7325745 189 189 – – 

12 22-05012 182 182 – – 

13 7325741 193 193 – – 

14 22-05754 181 181 – – 

15 22-05705 190 190 – – 

16 2-05216 205 205 – – 

17 2-02029 206 206 – – 

18 22-05362 178 178 – – 

19 22-05313 189 189 – – 

20 22-01060 195 195 – – 

21 22-05677 194 194 – – 

22 2-05016 180 180 – – 

23 22-02583 181 181 – – 



по очной форме обучения 

По направлению подготовки бакалавриата 43.03.02 «Туризм» 

направленность (профиль): Туроператорская и турагентская деятельность 

в сфере внутреннего и международного въездного туризма 

без оплаты обучения  

на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 на базе среднего общего образования 

 

по очной форме обучения 

По направлению подготовки бакалавриата 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» 

направленность (профиль): Кадастр недвижимости 

без оплаты обучения  

на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на базе среднего общего образования 

 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ  
по очной форме обучения 

В пределах укрупненной группы направлений подготовки бакалавриата  

15.03.01 «Машиностроение», 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» 

без оплаты обучения  

на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

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 

вступительных 
испытаний  

сумма баллов по 
результатам единых 

государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 22-05564 215 215 – – 

№ 
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 22-05854 200 200 – – 

2 22-05876 200 200 – – 

3 22-05515 195 195 – – 



МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
по очной форме обучения 

По специальности 31.05.02 Педиатрия 

без оплаты обучения  

на места основные конкурсные в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на базе среднего общего образования 

 

ФАКУЛЬТЕТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИКИ 
по очной форме обучения 

В пределах укрупненной группы направлений подготовки бакалавриата  

11.03.01 «Радиотехника», 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» 

без оплаты обучения  

на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

 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 

вступительных 
испытаний  

сумма баллов по 
результатам единых 

государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 22-05530 190 190 – – 

2 22-05967 188 188 – – 

№ 
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 22-00315 237 237 – – 

2 22-00311 235 235 – – 

№ 
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 2-04936 187 187 – – 

2 2-04796 182 182 – – 



ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

по очной форме обучения 

По направлению подготовки бакалавриата 01.03.02 «Прикладная математика 

и информатика» 

направленность (профиль): Актуарная и финансовая математика 

без оплаты обучения  

на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

 на базе среднего общего образования 

 

 

По направлению подготовки бакалавриата 03.03.02 «Физика» 

направленность (профиль): Фундаментальная физика 

 без оплаты обучения  

на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

  

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 

вступительных 
испытаний  

сумма баллов по 
результатам единых 

государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 22-05836 215 215 – – 

2 22-04882 220 220 – – 

3 22-05828 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 22-05975 217 217 – – 

2 22-05704 215 215 – – 

3 22-05917 218 218 – – 



По направлению подготовки бакалавриата 02.03.03 «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем» 

направленность (профиль): Информационные системы и базы данных 

без оплаты обучения  

на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на базе среднего общего образования 

 

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ И ЧУВАШСКОЙ ФИЛОЛОГИИ И 

ЖУРНАЛИСТИКИ 

по очной форме обучения 

По направлению подготовки бакалавриата 44.03.05  «Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки): Русский язык и Английский язык 

без оплаты обучения  

на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
 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 

вступительных 
испытаний  

сумма баллов по 
результатам единых 

государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 22-05752 216 216 – – 

2 22-05715 213 213 – – 

3 22-01289 220 220 – – 

№ 
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 22-01364 227 227 – – 

2 22-02639 228 228 – – 

3 22-05771 225 225 – – 

4 22-05382 227 227 – – 

5 22-05098 229 229 – – 

6 22-02700 225 225 – – 

7 22-02409 229 229 – – 



 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
по очной форме обучения 

В пределах укрупненной группы направлений подготовки бакалавриата  

27.03.01 «Стандартизация и метрология», 27.03.02 «Управление качеством» 

без оплаты обучения  

на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

 на базе среднего общего образования 

 

ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
по очной форме обучения 

В пределах укрупненной группы направлений подготовки бакалавриата  

18.03.01 «Химическая технология», 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

без оплаты обучения  

на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на базе среднего общего образования 

 

 

8 22-05962 228 228 – – 

9 22-05796 228 228 – – 

10 2-01731 240 240 – – 

№ 
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 22-05954 195 195 – – 

2 2730613 198 198 – – 

№ 
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 22-05602 208 208 – – 

2 22-05947 196 196 – – 

3 22-05590 208 208 – – 



ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 
по очной форме обучения 

в пределах укрупненной группы направлений подготовки бакалавриата  

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  

 без оплаты обучения  

на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на базе среднего общего образования 

 

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
по очной форме обучения 

По направлению подготовки бакалавриата 05.03.06 «Экология и природопользование» 

направленность (профиль): Экологическая безопасность и природопользование 

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 вступительных 

испытаний  

сумма баллов по результатам 
единых государственных 

экзаменов (ЕГЭ) 

1 22-05414 178 178 – – 

2 7713155 215 215 – – 

3 7713154 218 218 – – 

4 22-05863 207 207 – – 

5 22-04899 207 207 – – 

6 22-05951 205 205 – – 

7 2-04623 210 210 – – 

8 22-04737 217 217 – – 

9 22-05617 210 210 – – 

№ 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 2-02087 161 161 – – 

https://abiturient.chuvsu.ru/urovni/bakalavriat/napravleniya-spetsial-nosti


МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

по очной форме обучения 

По специальности 31.05.01 «Лечебное дело» 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего общего образования 

 
 

По специальности 31.05.01 «Лечебное дело» (на английском языке) 

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 

вступительных испытаний  

сумма баллов по результатам 
единых государственных 

экзаменов (ЕГЭ) 

1 2-04201 148 148 – – 

№ 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 2-00644 158 158 – – 

2 2-02396 148 148 – – 

3 2-01018 148 148 – – 

4 2-01595 148 148 – – 

5 2-00233 150 150 – – 

6 2-00643 150 150 – – 

7 2-00958 150 150 – – 

8 2-00160 151 151 – – 

9 2-04708 144 144 – – 

10 2-00747 147 147 – – 



 

По специальности 31.05.03 «Стоматология» 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего общего образования 

 

По специальности 31.05.03 «Стоматология» (на английском языке) 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего общего образования 

11 2-00781 152 152 – – 

12 2-00388 148 148 – – 

13 2-00762 160 160 – – 

14 2-00980 148 148 – – 

15 2-00550 146 146 – – 

16 2-00131 148 148 – – 

№ 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 2-00464 148 148 – – 

2 2-00855 145 145 – – 

3 2-00756 146 146 – – 

№ 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 2-01298 167 167 – – 

2 2-00950 150 150 – – 

3 2-00937 148 148 – – 

4 2-00505 148 148 – – 



ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
по очной форме обучения 

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 

по направлению подготовки бакалавриата 

на базе среднего общего образования 

 

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ И ЧУВАШСКОЙ ФИЛОЛОГИИ И 

ЖУРНАЛИСТИКИ 
по очной форме обучения 

По направлению подготовки бакалавриата 45.03.01 «Филология»  

направленность (профиль): Филология в профессиональной деятельности 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

по направлению подготовки бакалавриата  

на базе среднего общего образования 

 

 

 

5 2-00745 148 148 – – 

6 2-00674 167 167 – – 

7 2-00627 155 155 – – 

8 2-01642 162 162 – – 

9 2-00833 148 148 – – 

10 2-00486 161 161 – – 

11 2-01558 150 150 – – 

№ 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 2-00162 187 187 – – 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный 
Сумма  

конкурсных  
Сумма баллов по результатам 

вступительных испытаний 
Сумма баллов,  
начисленных  



 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
по очной форме обучения 

По специальности 37.05.01 «Клиническая психология» 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего общего образования 

 

код баллов  

сумма баллов по 
результатам  
внутренних 

вступительных испытаний  

сумма баллов по результатам 
единых государственных 

экзаменов (ЕГЭ) 

за индивидуальные 
достижения 

1 22-00222 140 140 – – 

№ 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 2-00513 183 183 – – 

2 2-04566 230 230 – – 

3 2-01084 205 205 – – 

4 2-00060 233 233 – – 

5 0538918 149 149 – – 

6 2-00642 211 211 – – 

7 2-02184 228 228 – – 

8 2-04423 201 201 – – 

9 2-00734 214 214 – – 

10 2-04670 219 219 – – 

11 2-02369 234 234 – – 

12 2-00061 229 229 – – 

13 2-00050 226 226 – – 

14 2-00161 215 215 – – 



ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
по очной форме обучения 

По специальности 33.05.01 «Фармация»  

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего общего образования 

 
 

По специальности 33.05.01 «Фармация»  (на английском языке) 

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего общего образования 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
по очной форме обучения 

По направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 «Экономика» 

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 

вступительных испытаний  

сумма баллов по результатам 
единых государственных 

экзаменов (ЕГЭ) 

1 2-01613 146 146 – – 

№ 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 2-04769 155 155 – – 

№ 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 2-00526 148 148 – – 


