
Сведения о зачислении от 19.08.2022 

 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

I. По очно-заочной форме обучения 

по направлению подготовки бакалавриата 37.03.01 «Психология» 

направленность (профиль): Консультативная психология  

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 

вступительных  
 испытаний  

сумма баллов    
по результатам единых 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 145-828-161 81 187 - 186 1 

2 166-206-518 59 201 - 200 1 

на базе среднего профессионального 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  
внутренных 

вступительных  
 испытаний  

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 127-644-656 79 201 201 - - 

2 159-531-530 81 155 155 - - 

 
 

II. По заочной форме обучения  

по направлению подготовки бакалавриата 20.03.01 «Техносферная безопасность»  

направленность (профиль): Управление промышленной безопасностью и охрана труда 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего профессионального 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 

вступительных  
испытаний  

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 159-325-267 84 198 198 - - 

 

 

 



 

 

III. По заочной форме обучения  

по направлению подготовки бакалавриата 27.03.01 «Стандартизация и метрология»  

направленность (профиль): Стандартизация и метрологическое обеспечение в наноиндустрии 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего профессионального 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 

вступительных  
испытаний  

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 165-173-534 69 216 216 - - 

 

IV.  По заочной форме обучения  

по направлению подготовки бакалавриата 27.03.02 «Управление качеством»  

направленность (профиль): Управление качеством в производственно-технологических системах 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего профессионального 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 

 вступительных 
 испытаний  

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 151-439-200 36 211 211 - - 

 

V. По заочной форме обучения  

по направлению подготовки бакалавриата 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»  

направленность (профиль): Психология и социальная педагогика 

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 

вступительных  
испытаний  

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 114-744-807 53 207 207 - - 

на базе среднего профессионального 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 

 вступительных  
испытаний  

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 162-160-708 35 185 185 - - 



 

 

2 165-347-275 82 241 241 - - 

3 179-752-742 32 198 198 - - 

 


