
Сведения о зачисленных от 09 августа 2022 г. 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
По очной форме обучения 

по направлению подготовки бакалавриата 45.03.02 «Лингвистика» 

без оплаты обучения  

на места в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

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

второй язык - немецкий) 

на базе среднего общего образования 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных 

баллов 

Сумма баллов по результатам 
вступительных экзаменов  

Сумма баллов, 
начисленных  

за индивидуальные  
достижения  

 
 

сумма баллов по 
результатам  

внутренних вступительных 
испытаний 

сумма баллов по 
результатам  

единых государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 186-088-629 16 275 – 274 1 

 

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

второй язык - французский) 

на базе среднего общего образования 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных 

баллов 

Сумма баллов по результатам 
вступительных экзаменов  

Сумма баллов, 
начисленных  

за индивидуальные  
достижения  

 
 

сумма баллов  
по результатам  

внутренних вступительных 
испытаний 

сумма баллов 
 по результатам  

единых государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 156-606-513 70 283 – 273 10 

 

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

второй язык - китайский) 

на базе среднего общего образования 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных 

баллов 

Сумма баллов по результатам 
вступительных экзаменов  

Сумма баллов, 
начисленных  

за индивидуальные  
достижения  

 
 

сумма баллов по 
результатам  

внутренних вступительных 
испытаний 

сумма баллов по 
результатам  

единых государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 159-036-252 68 278 – 277 1 

2 170-731-440 45 291 – 281 10 

3 151-402-389 21 269 – 268 1 

4 141-616-040 20 256 – 255 1 

 
по направлению подготовки бакалавриата 45.03.02 «Лингвистика» 

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

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

второй язык - французский) 
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на базе среднего общего образования 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных 

баллов 

Сумма баллов по результатам 
вступительных экзаменов  

Сумма баллов, 
начисленных  

за индивидуальные  
достижения  

 
 

сумма баллов по 
результатам  

внутренних вступительных 
испытаний 

сумма баллов по 
результатам  

единых государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 173-360-499 72 188 – 187 1 

 

на базе среднего профессионального образования 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных 

баллов 

Сумма баллов по результатам 
вступительных экзаменов  

Сумма баллов, 
начисленных  

за индивидуальные  
достижения  

 
 

сумма баллов по 
результатам  

внутренних вступительных 
испытаний 

сумма баллов по 
результатам  

единых государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 166-200-573-42 240 230 – 10 

 

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

второй язык - китайский) 

на базе среднего общего образования 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 
Сумма конкурсных 

баллов 

Сумма баллов по результатам 
вступительных экзаменов  

Сумма баллов, 
начисленных  

за индивидуальные  
достижения  

 
 

сумма баллов по 
результатам  

внутренних вступительных 
испытаний 

сумма баллов по 
результатам  

единых государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 164-641-805 73 199 – 193 6 

2 164-544-671 83 250 – 240 10 

      

 

 

по направлению подготовки бакалавриата 45.03.02 «Лингвистика» 

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

по направлению подготовки бакалавриата 45.03.02 «Лингвистика» 

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

второй язык - немецкий) 

           на базе среднего общего образования 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных 

баллов 

Сумма баллов по результатам 
вступительных экзаменов 

Сумма баллов, 
начисленных  

за индивидуальные  
достижения  

сумма баллов по 
результатам  

внутренних вступительных 
испытаний 

сумма баллов  по 
результатам  

единых государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 165-189-646 04 185 – 184 1 

 

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

второй язык - французский) 
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на базе среднего общего образования 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных 

баллов 

Сумма баллов по результатам 
вступительных экзаменов 

Сумма баллов, 
начисленных  

за индивидуальные  
достижения  

сумма баллов по 
результатам  

внутренних вступительных 
испытаний 

сумма баллов по 
результатам  

единых государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 166-204-554 55 225 – 224 1 

2 165-087-199 89 235 – 225 10 

 

на базе среднего профессионального образования 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных 

баллов 

Сумма баллов по результатам 
вступительных экзаменов 

Сумма баллов, 
начисленных 

за индивидуальные 
достижения 

сумма баллов по 
результатам  

внутренних вступительных 
испытаний 

сумма баллов по 
результатам  

единых государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 165-368-364 96 240 240 – – 

 

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

второй язык - испанский) 

          на базе среднего общего образования 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных 

баллов 

Сумма баллов по результатам 
вступительных экзаменов 

Сумма баллов, 
начисленных  

за индивидуальные  
достижения  

сумма баллов по 
результатам  

внутренних вступительных 
испытаний 

сумма баллов по 
результатам  

единых государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 165-446-374 86 177 – 176 1 

2 148-190-748 84 218 – 212 6 

 

на базе среднего профессионального образования 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных 

баллов 

Сумма баллов по результатам 
вступительных экзаменов 

Сумма баллов, 
начисленных  

за индивидуальные  
достижения  

сумма баллов по 
результатам  

внутренних вступительных 
испытаний 

сумма баллов по 
результатам  

единых государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 159-094-386 02 160 160 – – 

 

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

второй язык - китайский) 

           на базе среднего общего образования 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных 

баллов 

Сумма баллов по результатам 
вступительных экзаменов 

Сумма баллов, 
начисленных  

за индивидуальные  
достижения 

 

сумма баллов по 
результатам  

внутренних вступительных 
испытаний 

сумма баллов по 
результатам  

единых государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 
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1 119-315-487 57 261 – 261 – 

2 152-325-469 43 194 – 194 – 

3 164-544-895 97 215 – 215 – 

4 159-565-914 23 229 – 223 6 

5 166-208-998 95 242 – 241 1 

 

на базе среднего профессионального образования 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных 

баллов 

Сумма баллов по результатам 
вступительных экзаменов 

Сумма баллов, 
начисленных  

за индивидуальные  
достижения  

сумма баллов по 
результатам  

внутренних вступительных 
испытаний 

сумма баллов по 
результатам  

единых государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 165-910-844 86 220 220 – – 

 

 

по заочной форме обучения 

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 

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

 на базе высшего образования 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных 

баллов 

Сумма баллов по результатам 
вступительных экзаменов 

Сумма баллов, 
начисленных  

за индивидуальные  
достижения  

сумма баллов  
по результатам  

внутренних вступительных 
испытаний 

сумма баллов 
 по результатам  

единых государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 146-355-231 58 197 125 72 – 

 

 


