
Сведения о зачисленных от 12 августа 2022 г. 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

по очной форме обучения 

По направлению подготовки магистратуры  

09.04.04 «Программная инженерия»  

направленность (профиль): Методы и алгоритмы обработки данных в информационно-

вычислительных системах 

без оплаты обучения  

на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема граждан  

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

бакалавра: 

№ 
п/п 

СНИЛС  
или уникальный 

код 

Сумма  
конкурсных  

баллов 

Баллы  
по результатам 
вступительного 

испытания 

Баллы, 
начисленные за 
индивидуальные 

достижения 

1 2-08800 103 98 5 

 

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

по очной форме обучения 

По направлению подготовки магистратуры  

46.04.02 «Документоведение и архивоведение» 

направленность (профиль): Специалист по научным коммуникациям, архивам и истории 

науки 

без оплаты обучения  

на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема граждан  

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

бакалавра: 

№ 
п/п 

СНИЛС  
или уникальный 

код 

Сумма  
конкурсных  

баллов 

Баллы  
по результатам 
вступительного 

испытания 

Баллы, 
начисленные за 
индивидуальные 

достижения 

1 2-08793 62 62 - 

 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

по очной форме обучения 

По направлению подготовки магистратуры  

15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств»  

направленность (профиль): Автоматизация производственных процессов в 

машиностроении 

без оплаты обучения  

на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема граждан  

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

бакалавра: 
№
 

п/
п 

СНИЛС  
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов 

Баллы  
по результатам 
вступительного 

испытания 

Баллы, 
начисленные за 
индивидуальные 

достижения 

1 2-08895 87 87 - 



 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

по очной форме обучения 

По направлению подготовки магистратуры  

27.04.02 «Управление качеством»  

направленность (профиль): Управление качеством в социально-экономических системах 

без оплаты обучения  

на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема граждан 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

бакалавра: 

№ 
п/п 

СНИЛС  
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов 

Баллы  
по результатам 
вступительного 

испытания 

Баллы, 
начисленные за 
индивидуальные 

достижения 

1 2-08735 101 96 5 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

по очной форме обучения 

По направлению подготовки магистратуры  

40.04.01 «Юриспруденция»  

направленность (профиль): Юрист в правосудии, правоохранительной деятельности 

и корпоративном управлении 

без оплаты обучения  

на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема граждан  

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

бакалавра: 

№ 
п/п 

СНИЛС  
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов 

Баллы  
по результатам 
вступительного 

испытания 

Баллы, 
начисленные за 
индивидуальные 

достижения 

1 22-01683 85 85 - 

 


