
Сведения о зачисленных от 15 августа 2022 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

по очной форме обучения 

I. По направлению подготовки магистратуры 09.04.03 «Прикладная информатика»  

направленность (профиль): Информатизация предприятий и организаций  

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

бакалавров: 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов 

Баллы  
по результатам вступительного 

испытания 

Баллы, начисленные за 
индивидуальные достижения 

1 149-648-359 18 62 62 0 

 

II. По направлению подготовки магистратуры 09.04.04 «Программная инженерия»  

направленность (профиль): Методы и алгоритмы обработки данных  

в информационно-вычислительных системах  

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

бакалавров: 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов 

Баллы  
по результатам вступительного 

испытания 

Баллы, начисленные за 
индивидуальные достижения 

1 169-472-148 04 69 69 0 

 

по очно-заочной форме обучения 

III. По направлению подготовки магистратуры  

09.04.01 «Информатика и вычислительная техника»  

направленность (профиль): Программное и аппаратное обеспечение информационных  

и автоматизированных систем 

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

бакалавров: 

№ п/п СНИЛС  
или уникальный код 

Сумма  

конкурсных  

баллов 

Баллы  

по результатам 

вступительного испытания 

Баллы, начисленные за 

индивидуальные 

достижения 

1 160-912-047 38 60 60 0 

 



IV. По направлению подготовки магистратуры  

09.04.03 «Прикладная информатика»  

направленность (профиль): Информатизация предприятий и организаций  

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

бакалавров: 

№ п/п СНИЛС  
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов 

Баллы  
по результатам вступительного 

испытания 

Баллы, начисленные за 
индивидуальные достижения 

1 160-916-765 77 50 50 0 

2 165-397-359 09 68 68 0 

 

V. По направлению подготовки магистратуры  

09.04.04 «Программная инженерия»  

направленность (профиль): Методы и алгоритмы обработки данных  

в информационно-вычислительных системах 

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

бакалавров: 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов 

Баллы  
по результатам вступительного 

испытания 

Баллы, начисленные за 
индивидуальные достижения 

1 164-911-482 77 69 69 0 

2 165-469-743 12 72 72 0 

 

 

 

 


