
Сведения о зачисленных от 12 августа 2022 года 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
По очной форме обучения 

без оплаты обучения  

на места в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

в пределах квоты приема на целевое обучение 

 

по направлению подготовки магистратуры  

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

направленность (профиль): Управление государственными и муниципальными учреждениями 

бакалавра: 

№  
п/п 

СНИЛС 
или уникальный код 

Сумма конкурсных  
баллов 

Баллы по  
результатам  

вступительного  
испытания 

Баллы, начисленные  
за  

индивидуальные достижения  

1 159-228-085 86 71 66 5 

 

По очной форме обучения 

без оплаты обучения 

на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема граждан  

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

 

I. По направлению подготовки магистратуры 38.04.01 «Экономика» 

направленность (профиль): Искусственный интеллект и анализ больших данных в банковской 

сфере 

1) бакалавров: 

2) дипломированного специалиста: 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Баллы 
по результатам 

вступительного испытания 

Баллы,  
начисленные за индивидуальные 

достижения  

1 165-368-309 89 100 100 – 

2 159-228-200 71 85 75 10 

3 159-920-703 99 100 90 10 

4 165-470-063 65 80 75 5 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Баллы 
по результатам 

вступительного испытания 

Баллы,  
начисленные за индивидуальные 

достижения  

1 161-746-039 64 110 100 10 



2 
 

II. По направлению подготовки магистратуры  

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

направленность (профиль): Управление государственными и муниципальными учреждениями 

бакалавров: 

 

По очной форме обучения 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
 

по направлению подготовки магистратуры 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

направленность (профиль): Управление государственными и муниципальными учреждениями 

бакалавра: 

 

По заочной форме обучения 

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

I. По направлению подготовки магистратуры 38.04.01 «Экономика» 

направленность (профиль): Бухгалтерский учет, аудит и финансовый консалтинг 

бакалавра: 

 

II. По направлению подготовки магистратуры 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» 

направленность (профиль): Управление государственными и муниципальными учреждениями 

1) бакалавра: 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Баллы 
по результатам 

вступительного испытания 

Баллы,  
начисленные за индивидуальные 

достижения 

1  158-778-492 44 100 90 10 

2  120-511-686 03 81 81 – 

3  184-379-829 25 81 81 – 

4  164-291-537 73 90 80 10 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Баллы 
по результатам 

вступительного испытания 

Баллы,  
начисленные за индивидуальные 

достижения 

1  178-054-091 80 82 82 – 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Баллы 
по результатам 

вступительного испытания 

Баллы,  
начисленные за индивидуальные 

достижения 

1  159-451-542 89 80 80 – 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Баллы 
по результатам 

вступительного испытания 

Баллы,  
начисленные за индивидуальные 

достижения 

1  165-202-315 27 100 100 – 
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2) специалистов: 

 

 

 

 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Баллы 
по результатам 

вступительного испытания 

Баллы,  
начисленные за индивидуальные 

достижения 

1  133-100-886 05 80 80 – 

2  154-502-256 36 83 83 – 


