
Сведения о зачисленных от 12 августа 2022 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
 

по очной форме обучения 

I. По направлению подготовки бакалавриата 09.03.01 «Информатика  

и вычислительная техника» 

направленность (профиль): Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего общего образования 

 

II. По специальности 10.05.03 «Информационная безопасность автоматизированных 

систем» 

специализация:  Безопасность открытых информационных систем  

на базе среднего профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

СНИЛС  
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Баллы,  
начисленные  

за индивидуаль- 
ные достижения  

сумма баллов по 
результатам  
внутренних 

вступительных 
испытаний  

сумма баллов  
по результатам 

единых 
государственн
ых экзаменов 

(ЕГЭ) 

1 165-263-041 54 156 – 155 1 

№ 
п/п 

СНИЛС  
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Баллы,  
начисленные  

за индивидуаль- 
ные достижения  

сумма баллов по 
результатам  
внутренних 

вступительных 
испытаний  

сумма баллов  
по результатам 

единых 
государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 164-668-841 14 159 159 – 0 

2 160-438-342 46 176 176 – 0 



по очно-заочной форме обучения 

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

I. По направлению подготовки бакалавриата 09.03.01 «Информатика  

и вычислительная техника» 

направленность (профиль): Программное обеспечение средств вычислительной техники  

и автоматизированных систем 

на базе среднего общего образования 

 

II. По направлению подготовки бакалавриата 09.03.03 «Прикладная информатика» 

1) направленность (профиль): Информатизация предприятий и организаций 

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего общего образования 

 

2) направленность (профиль): Прикладная информатика в дизайне 

на базе среднего общего образования 

 

№ 
п/п 

СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  

конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 

вступительных испытаний 

Баллы,  
начисленные  

за индивидуаль- 
ные достижения  

сумма баллов по 
результатам  

внутренних 
вступительных 

испытаний  

сумма баллов  

по результатам 
единых 

государственны
х экзаменов 

(ЕГЭ) 

1 165-243-104 42 147 – 143 4 

№ 
п/п 

СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 

вступительных испытаний 
Баллы,  

начисленные  
за индивидуаль- 
ные достижения  

сумма баллов по 
результатам  
внутренних 

вступительных 
испытаний  

сумма баллов  
по результатам 

единых 
государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 181-363-154 56 154 – 153 1 

№ 
п/п 

СНИЛС  
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Баллы,  
начисленные  

за индивидуаль- 
ные достижения  

сумма баллов по 
результатам  
внутренних 

вступительных 
испытаний  

сумма баллов  
по результатам 

единых 
государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 162-053-977 55 152 – 151 1 

2 166-209-248 68 163 – 162 1 



III. По направлению подготовки бакалавриата 09.03.04 «Программная инженерия» 

направленность (профиль): Управление разработкой программных проектов 

на базе среднего общего образования 

 

IV. По направлению подготовки бакалавриата 10.03.01 «Информационная 

безопасность» 

направленность (профиль): Информационно-аналитические системы финансового мониторинга 

на базе среднего общего образования 

 

 

V. По направлению подготовки бакалавриата 09.03.03 «Прикладная информатика» 

по заочной форме обучения 

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

1) направленность (профиль): Информатизация предприятий и организаций 

на базе среднего общего образования 

 

 

№ 
п/п 

СНИЛС  
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Баллы,  
начисленные  

за индивидуаль- 
ные достижения  

сумма баллов по 
результатам  
внутренних 

вступительных 
испытаний  

сумма баллов  
по результатам 

единых 
государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 163-165-461 58 176 – 175 1 

№ 
п/п 

СНИЛС  
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Баллы,  
начисленные  

за индивидуаль- 
ные достижения  

сумма баллов по 
результатам  
внутренних 

вступительных 
испытаний  

сумма баллов  
по результатам 

единых 
государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 151-767-821 84 164 – 163 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 
вступительных 

испытаний  

сумма баллов по 
результатам 

единых 
государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 152-433-611 34 136 135 – 1 



на базе среднего профессионального образования 

 

2) направленность (профиль): Прикладная информатика в дизайне 

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 
вступительных 

испытаний  

сумма баллов по 
результатам 

единых 
государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 159-685-072 22 153 153 – 0 

2 164-571-178 78 183 183 – 0 

3 164-676-289 09 218 218 – 0 

№ 
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) 

1 159-515-985 13 225 225 – 0 

2 164-283-397 82 161 161 – 0 


