
 

 

Сведения о зачисленных от 09 августа 2022 г. 
 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
I. По очной форме обучения 

по направлению подготовки бакалавриата 40.03.01 «Юриспруденция»  

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 

 

II. По очной форме обучения 

по направлению подготовки бакалавриата 40.03.01 «Юриспруденция»  

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 индивидуаль- 
ные достижения  

сумма баллов  
по результатам  

внутренних вступительных 
испытаний  

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 196-360-579 07 264 – 258 6 

2 164-886-512 14 264 – 264 – 

3 164-641-749 82 272 – 262 10 

4 165-513-380 63 269 – 269 – 

5 166-297-413 00 264 – 254 10 

6 166-208-242 58 296 – 286 10 

7 164-641-895 91 274 – 264 10 

8 166-209-397 80 266 – 256 10 

9 164-133-119 31 260 – 254 6 

10 166-201-605 37 288 – 278 10 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Сумма баллов,  
начисленных  

за индивидуаль- 
ные достижения  

сумма баллов  
по результатам  

внутренних вступительных 
испытаний  

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 190-104-334 21 261 261 – – 
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III. По очно-заочной форме обучения  

по направлению подготовки бакалавриата 40.03.01 «Юриспруденция» 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

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 индивидуаль- ные 
достижения 

сумма баллов по 
результатам  

внутренних вступитель-
ных испытаний  

сумма баллов по 
результатам единых 

государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 178-994-963 76 213 – 208 5 

2 163-266-799 91 140 – 139 1 

3 166-205-805 59 168 – 168 – 

4 166-180-275 69 208 – 207 1 

5 158-967-609 42 222 – 216 6 

6 155-934-704 93 195 – 194 1 

№ п/п СНИЛС  
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Сумма баллов,  
начисленных  

за индивидуаль- ные 
достижения 

сумма баллов по 
результатам  

внутренних вступитель-
ных испытаний  

сумма баллов по 
результатам единых 

государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 162-993-702 03 149 – 149 – 

2 127-643-950 78 233 – 223 10 

3 159-167-490 04 136 – 135 1 

4 166-209-007 53 182 – 181 1 

5 165-236-592 77 241 – 231 10 

6 164-617-103 59 228 – 222 6 

 
№ п/п 

СНИЛС  
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Сумма баллов,  
начисленных  

за индивидуаль- 
ные достижения 

сумма баллов  
по результатам  

вступительных испытаний, 
проводимых вузом 

самостоятельно 

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1  165-219-865 85 215 215 – – 
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IV. По очной форме обучения 

по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

без оплаты обучения  

на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на базе среднего общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. По очной форме обучения 

по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

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 индивидуаль- 
ные достижения  

сумма баллов  
по результатам  

внутренних 
вступительных 

испытаний  

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 166-201-974 59 265 – 255 10 

2 166-124-622 54 260 – 259 1 

3 179-240-357 85 275 – 265 10 

4 166-209-196 73 279 – 269 10 

5 165-084-706 74 259 – 259 – 

6 166-057-603 72 263 – 253 10 

7 159-329-406 93 263 – 262 1 

8 165-135-832 64 300 – 290 10 

9 180-250-951 47 281 – 271 10 

№ п/п СНИЛС  
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Сумма баллов,  
начисленных  

за индивидуаль- ные 
достижения 

сумма баллов по 
результатам  

внутренних вступитель-
ных испытаний  

сумма баллов по 
результатам единых 

государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 156-305-920 59 191 – 190 1 

2 165-930-090 78 213 – 207 6 

3 168-223-826 80 237 – 232 5 

4 158-128-078 74 230 – 225 5 

5 164-550-910 68 205 – 204 1 

6 173-268-355 83 148 – 147 1 
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7 164-379-120 80 227 – 221 6 

8 163-208-573 53 201 – 196 5 

9 166-215-573 67 209 – 209 – 

10 165-239-478 88 161 – 160 1 

11 153-463-167 57 226 – 222 4 

 

на базе среднего профессионального образования 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

 
Сумма баллов,  
начисленных  

за индивидуаль- 
ные достижения 

сумма баллов  
по результатам  
вступительных 

испытаний, 

проводимых 

вузом 
самостоятельно 

 
сумма баллов  

по результатам 
единых 

государственных 

экзаменов (ЕГЭ) 

1 176-743-269 06 210 210 – – 

 

VI. По очно-заочной форме обучения 

по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

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 индивидуаль- 
ные достижения 

сумма баллов  
по результатам  
вступительных 

испытаний, 
проводимых 

вузом 

самостоятельно 

сумма баллов  
по результатам 

единых 
государственных 

экзаменов (ЕГЭ) 

1 169-271-843 04 172 – 172 – 

2 194-544-504 93 179 – 178 1 

3 135-824-262 61 200 – 199 1 

4 164-692-353 95 233 – 232 1 

5 166-206-721 60 237 – 236 1 

6 168-069-680 11 225 – 224 1 

7 147-031-982 53 238 – 228 10 

8 166-134-392 64 187 – 186 1 

9 168-085-685 10 251 – 241 10 

10 168-761-851 22 211 – 211 – 
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VII. По заочной форме обучения 

по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

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 испытаний 

 
Сумма баллов,  
начисленных  

за индивидуаль- 
ные достижения 

сумма баллов  
по результатам  
вступительных 

испытаний, 
проводимых 

вузом 

самостоятельно 

 
сумма баллов  

по результатам 

единых 
государственных 

экзаменов (ЕГЭ) 

1 148-959-007 17 205 205 – – 

2 162-152-068 29 180 180 – – 

3 165-387-152 92 220 220 – – 

4 160-290-564 44 180 180 – – 

5 161-995-058 00 190 190 – – 

6 186-243-832 90 190 190 – – 

7 149-238-864 01 210 210 – – 

8 169-587-785 58 200 200 – – 

9 158-644-920 06 180 180 – – 

10 165-485-679 15 220 220 – – 

11 046-494-149 78 225 225 – – 

 

VIII. По заочной форме обучения 

с применением дистанционных образовательных технологий 

по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

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 испытаний 

 
Сумма баллов,  
начисленных  

за индивидуаль- 
ные достижения 

сумма баллов  
по результатам  
вступительных 

испытаний, 

проводимых 
вузом 

самостоятельно 

 
сумма баллов  

по результатам 

единых 

государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 161-576-005 57 190 190 – – 

2 159-561-214 87 225 225 – – 

3 162-496-220 73 203 203 – – 

4 159-516-084 90 231 221 – 10 
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5 165-279-309 92 270 270 – – 

6 145-963-993 18 165 165 – – 

 

на базе высшего образования 

 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

 
Сумма баллов,  
начисленных  

за индивидуаль- 
ные достижения 

сумма баллов  
по результатам  
вступительных 

испытаний, 
проводимых 

вузом 

самостоятельно 

 
сумма баллов  

по результатам 

единых 
государственных 

экзаменов (ЕГЭ) 

1 160-573-100 36 267 267 – 267 

 


