
Сведения о зачисленных от 15 августа 2022 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

 

по очно-заочной 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 направлению подготовки бакалавриата 09.03.03 «Прикладная информатика» 

 направленность (профиль): Прикладная информатика в дизайне 

на базе среднего общего образования 

 

III. По направлению подготовки бакалавриата 10.03.01 «Информационная 

безопасность» 

направленность (профиль): Информационно-аналитические системы финансового мониторинга 

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) 

1 165-507-449 78 177 – 170 7 

№ 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) 

1 164-934-990 13 165 – 165 0 

№ 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) 

1 159-589-866 58 179 – 179 0 



 

на базе среднего профессионального образования 

 

по заочной форме обучения 

IV. По направлению подготовки бакалавриата 09.03.03 «Прикладная информатика» 

направленность (профиль): Информатизация предприятий и организаций 

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего общего образования 

 

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 

государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 181-305-131 27 145 145 – 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) 

1 188-065-496 13 204 – 203 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) 

1 159-938-194 36 222 222 – 0 


