
Сведения о зачисленных от 12 августа 2022 года 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

по очной форме обучения 

По направлению подготовки бакалавриата 09.03.03 «Прикладная информатика» 

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего общего образования 

 

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 

 
 
 

№ 
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 
вступительн

ых 
испытаний  

сумма 
баллов по 

результатам 
единых 

государствен
ных 

экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 2-01412 179 179 – – 

2 2-09348 140 140 – – 

3 2-09346 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 
вступительн

ых 
испытаний  

сумма 
баллов по 

результатам 
единых 

государствен
ных 

экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 2-09465 168 168 – – 

2 22-01208 146 146 – – 

3 2-08734 196 196 – – 

4 2-01270 220 220 – – 

5 2-00073 209 209 – – 



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 

 

По специальности 31.05.02 «Педиатрия» 

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего общего образования 

 

По специальности 31.05.03 «Стоматология» 

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 

индивидуальны
е достижения 

сумма баллов 
по результатам  

внутренних 
вступительных 

испытаний  

сумма баллов по 
результатам 

единых 
государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 2-09464 155 155 – – 

2 2-09463 157 157 – – 

3 2-09423 170 170 – – 

4 2-00877 148 148 – – 

5 2-09189 151 151 – – 

6 2-08737 155 155 – – 

7 2-09461 161 161 – – 

8 2-09462 154 154 – – 

№ 
п/
п 

СНИЛС  
или 

уникальный 
код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний Сумма баллов,  

начисленных  
за 

индивидуальны
е достижения 

сумма баллов 
по результатам  

внутренних 
вступительных 

испытаний  

сумма баллов по 
результатам 

единых 
государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 22-01089 147 147 – – 

№ 
п/

СНИЛС  
или уникальный 

Сумма  
конкурсных  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Сумма баллов,  
начисленных  



 

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 

 

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 

п код баллов  
сумма баллов 

по 
результатам  
внутренних 

вступительны
х испытаний  

сумма 
баллов по 

результатам 
единых 

государствен
ных 

экзаменов 
(ЕГЭ) 

за 
индивидуальны

е достижения 

1 2-08733 145 145   

2 2-09444 188 188 – – 

3 2-00684 213 213 – – 

4 2-08736 188 188 – – 

5 2-00219 224 224 – – 

№ 
п/
п 

СНИЛС  
или уникальный 

код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Сумма баллов,  
начисленных  

за 
индивидуальны

е достижения 

сумма баллов 
по 

результатам  
внутренних 

вступительны
х испытаний  

сумма 
баллов по 

результатам 
единых 

государствен
ных 

экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 2-09443 151 151 – – 

2 22-00644 153 153 – – 

3 22-00638 147 147 – – 

4 2-09453 155 155 – – 

5 2-09448 157 157 – – 

6 2-09419 146 146 – – 

7 2-09447 153 153 – – 

8 2-09421 150 150 – – 



на базе среднего общего образования 

 

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 

№ 
п/
п 

СНИЛС  
или 

уникальный 
код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Сумма баллов,  
начисленных  

за 
индивидуальн
ые достижения 

сумма баллов 
по результатам  

внутренних 
вступительных 

испытаний  

сумма 
баллов по 

результатам 
единых 

государствен
ных 

экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 2-09406 173 173 – – 

2 2378348 164 164 – – 

3 2-09491 219 219 – – 

4 1961812 168 168 – – 

5 2378354 147 147 – – 

6 1961811 150 150 – – 

7 2-09404 164 164 – – 

8 2-09332 155 155 – – 

9 2-04906 223 223 – – 

10 2378353 191 191 – – 

11 2378351 172 172 – – 

12 1961814 220 220 – – 

13 1961813 152 152 – – 

14 2-09407 198 198 – – 

15 2378350 188 188 – – 

16 2-03118 215 215 – – 

№ 
п/

СНИЛС  
или 

Сумма  
конкурсных  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Сумма баллов,  
начисленных  



 
 

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 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего общего образования 

 
 

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 уникальный 
код 

баллов  
сумма баллов 

по результатам  
внутренних 

вступительных 
испытаний  

сумма баллов 
по результатам 

единых 
государственны

х экзаменов 
(ЕГЭ) 

за 
индивидуальн
ые достижения 

1 2-09442 186 186 – – 

№ 
п/
п 

СНИЛС  
или 

уникальный 
код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Сумма баллов,  
начисленных  

за 
индивидуальн
ые достижения 

сумма баллов 
по результатам  

внутренних 
вступительных 

испытаний  

сумма баллов 
по результатам 

единых 
государственны

х экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 2-09009 154 154 – – 

2 2-09385 161 161 – – 

3 2-09381 149 149 – – 

4 2-09379 147 147 – – 

№ 
п/
п 

СНИЛС  
или уникальный 

код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Сумма баллов,  
начисленных  

за 
индивидуальн
ые достижения 

сумма баллов 
по результатам  

внутренних 
вступительных 

испытаний  

сумма баллов 
по результатам 

единых 
государственны

х экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 2-09384 146 146 – – 



 

№ 
п/
п 

СНИЛС  
или уникальный 

код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Сумма баллов,  
начисленных  

за 
индивидуальн
ые достижения 

сумма баллов 
по результатам  

внутренних 
вступительных 

испытаний  

сумма баллов 
по результатам 

единых 
государственны

х экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 2-09365 138 138 – – 

2 2-00982 140 140 – – 


