
Сведения о зачислении от 12.08.2022 

 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

I. По очной форме обучения 

по специальности 37.05.01 «Клиническая психология» 

специализация:: Психологическая диагностика, консультирование и психопрофилактика  

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) 

1 160-711-996 58 211 - 211 - 

2 22-005447 182 - 182 - 

3 148-470-913 87 150 - 149 1 

4 185-633-689 12 182 - 181 1 

5 178-707-077 10 168 - 165 3 

6 138-867-223 06 170 - 169 1 

7 166-204-590 59 166 - 165 1 

8 168-715-950 15 169 - 168 1 

9 158-961-003 95 215 - 210 5 

10 171-848-489 07 183 - 183 - 

11 166-037-487 76 148 - 147 1 

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  
внутренных 

вступительных  
 испытаний  

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 154-766-875 14 225 220 - 5 

2 168-082-602 80 280 280 - - 

3 159-807-685 25 157 157 - - 

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


 

 

4 164-821-694 86 235 235 - - 

 
 

II. По очной форме обучения 

по направлению подготовки бакалавриата 37.03.01 «Психология»  

направленность (профиль): Консультативная психология 

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) 

1 166-206-657 69 151 - 151 - 

 

 

III.  По очно-заочной форме обучения  

по направлению подготовки бакалавриата 27.03.02 «Управление качеством» 

направленность (профиль): Управление качеством в производственно-технологических системах 

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 индивидуальные достижения 

сумма баллов по 
результатам  
внутренних 

вступительных  
испытаний  

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 159-738-034 09 213 213 - - 

 

 

IV. По очно-заочной форме обучения  

по направлению подготовки бакалавриата 37.03.01 «Психология»  

направленность (профиль): Консультативная психология 

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) 

1 166-204-646 58 206 - 206 - 

2 164-589-727 21 185 - 184 1 



 

 

3 164-842-662 92 190 - 187 3 

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) 

1 140-396-646 59 235 235 - - 

2 165-517-961 94 235 235 - - 

3 165-144-559 67 245 245 - - 

4 159-983-261 35 230 230 - - 

5 165-818-538 04 235 230 - 5 

6 159-531-323 76 205 205 - - 

7 165-015-285 43 220 220 - - 

8 159-967-394 53 245 245 - - 

9 152-219-179 41 245 245 - - 

10 164-864-045 91 245 245 - - 

11 162-752-461 70 270 260 - 10 

на базе высшего 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) 

1 025-285-490 52 228 228 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V. По заочной форме обучения  

по направлению подготовки бакалавриата 20.03.01 «Техносферная безопасность»  

направленность (профиль): Управление промышленной безопасностью и охрана труда 

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) 

1 212-562-621 30 178 178 - - 

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) 

1 160-623-989 66 196 196 - - 

2 159-247-221 82 242 242 - - 

3 144-896-015 92 221 221 - - 

4 168-133-571 75 243 243 - - 

5 164-642-076 68 219 219 - - 

6 151-758-661 85 248 248 - - 

7 165-368-590 03 218 218 - - 

8 158-678-190 27 235 235 - - 

9 155-672-761 96 228 228 - - 

10 128-089-478 90 225 225 - - 

11 159-339-562 08 225 225 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VI.  По заочной форме обучения  

по направлению подготовки бакалавриата 27.03.02 «Управление качеством»  

направленность (профиль): Управление качеством в производственно-технологических системах 

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) 

1 118-415-741 51 228 228 - - 

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) 

1 162-313-223 18 245 245 - - 

2 120-119-791 11 254 254 - - 

3 160-016-022 92 213 213 - - 

4 160-294-362 52 210 210 - - 

5 159-786-702 39 214 214 - - 

6 190-464-790 89 167 167 - - 

 

 

VII. По заочной форме обучения  

по направлению подготовки бакалавриата 27.03.05 «Инноватика»  

направленность (профиль): Управление инновационными проектами 

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) 

1 120-161-430 83 243 243 - - 

 

 



 

 

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) 

1 165-409-424 71 248 248 - - 

2 172-700-824 52 240 240 - - 

3 159-715-261 97 228 227 - 1 

4 163-625-066 61 226 226 - - 

5 171-264-693 68 273 273 - - 

6 165-279-268 00 247 247 - - 

 

 

VIII. По заочной форме обучения  

по направлению подготовки бакалавриата 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»  

направленность (профиль): Психология и социальная педагогика 

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 индивидуальные достижения 

сумма баллов по 
результатам  
внутренних 

 вступительных  
испытаний  

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 159-979-337 57 254 254 - - 

2 159-073-853 95 217 217 - - 

3 127-425-246 47 165 165 - - 

4 024-434-479 33 227 227 - - 

5 159-800-258 83 207 207 - - 

6 188-378-379 44 176 176 - - 

7 136-494-391 87 200 200 - - 

8 110-606-946 17 145 145 - - 

9 115-217-938 37 222 222 - - 

10 164-497-296 10 268 268 - - 



 

 

11 158-955-315 18 155 155 - - 

12 151-767-840 87 195 195 - - 

13 141-644-527 45 237 237 - - 

14 164-830-570 76 248 248 - - 

15 164-833-146 76 200 200 - - 

16 162-303-537 28 151 151 - - 

17 159-228-212 75 187 187 - - 

18 177-623-008 79 165 165 - - 

19 154-643-415 63 215 215 - - 

20 165-714-832 86 208 208 - - 

 

на базе высшего 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) 

1 026-378-525 66 231 231 - - 

2 038-907-229 80 178 178 - - 

3 073-953-704 92 206 206 - - 

4 114-287-484 56 201 201 - - 

5 134-499-276 91 201 201 - - 

 


