
Сведения о зачисленных от 19 августа 2022 

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ И ЧУВАШСКОЙ ФИЛОЛОГИИ И 

ЖУРНАЛИСТИКИ 
по очной форме обучения 

по направлению подготовки бакалавриата 42.03.02 «Журналистика»  

(срок обучения – 4 года) с оплатой обучения 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

                1) направленность (профиль): Современная журналистика 

                                на базе среднего общего образования 

№ п/п 
СНИЛС 

 или уникальный код 

 
Сумма баллов по результатам 

 вступительных испытаний Сумма баллов, 
 начисленных 

за индивидуальные 
достижения  

 

Сумма 
конкурсных 

баллов 

сумма баллов по 
результатам внутренних 

вступительных 
испытаний  

сумма баллов по 
результатам единых 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 166- 201-734 45 263 154 108 1 

2 155-263-757 75 248 140 107 1 

3 155-468-977 16 316 155 151 
 

10  

2) направленность (профиль): Цифровые медиа 

на базе среднего общего образования 

№ п/п 
СНИЛС 

 или уникальный код 

 
Сумма баллов по результатам 

 вступительных испытаний Сумма баллов, 
 начисленных 

за индивидуальные 
достижения  

 

Сумма 
конкурсных 

баллов 

сумма баллов по 
результатам внутренних 

вступительных 
испытаний  

сумма баллов по 
результатам единых 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 166-201-268 40 330 175 149 
 

6 
 

2 165-164-657 78 261 148 112 1 

по очно-заочной форме обучения 

I. По направлению подготовки бакалавриата 42.03.02 «Журналистика»   

с оплатой обучения 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 направленность (профиль): Современная журналистика 

на базе среднего общего образования 

№ 
п/п 

СНИЛС  
или уникальный код 

 
Сумма баллов по результатам  

вступительных испытаний Сумма баллов, 
начисленных  

за индивидуальные 
достижения  

Сумма 
конкурсных 

баллов 

сумма баллов по 
результатам внутренних  

вступительных испытаний  

сумма баллов по 
результатам единых 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 166-201-598 55 274 147 125 2 

2 169-049-097 00 311 165 145 1 

3 164-414-240 43 257 160 97 - 



 

на базе среднего профессионального образования 

№ 
п/п 

СНИЛС  
или уникальный код 

 
Сумма баллов по результатам  

вступительных испытаний Сумма баллов, 
начисленных  

за индивидуальные 
достижения  

Сумма 
конкурсных 

баллов 

сумма баллов по результатам 
внутренних  вступительных 

испытаний  

сумма баллов по результатам 
единых государственных 

экзаменов (ЕГЭ) 

1 166-201-322 29 280 280 - - 

 

направленность (профиль): Цифровые медиа 

на базе среднего общего образования 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

 
Сумма баллов по результатам  

вступительных испытаний Сумма баллов, 
начисленных  

за индивидуальные 
достижения  

Сумма 
конкурсных 

баллов 

сумма баллов по результатам 
внутренних  вступительных 

испытаний  

сумма баллов по 
результатам единых 

государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 160-244-980 47 307 145 154 8 

2 153-236-598 61 326 185 136 5 

 

II. По направлению подготовки бакалавриата 44.03.05 «Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки)»: Русский язык и Английский язык 

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего общего образования 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

 
Сумма баллов по результатам  

вступительных испытаний 
Сумма баллов, 
начисленных  

за индивидуальные 
достижения  

Сумма 
конкурсных 

баллов 

сумма баллов по 
результатам внутренних 

вступительных испытаний 

сумма баллов по 
результатам единых 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 164-702-020 38 182 - 180 2 

 

III. По направлению подготовки бакалавриата 45.03.01 «Филология» 

направленность (профиль): Филология в этнокультурной и информационной сферах  

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего общего образования 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

 
Сумма баллов по результатам  

вступительных испытаний Сумма баллов, 
начисленных  

за индивидуальные 
достижения  

Сумма 
конкурсных 

баллов 

сумма баллов по результатам 
внутренних вступительных 

испытаний 

сумма баллов по 
результатам единых 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 165-173-754 79 170 70 99  1 

2 165-714-611 75 187 65 116 6 

 

IV. По направлению подготовки бакалавриата 45.03.01 «Филология» 

направленность (профиль): Филология в профессиональной деятельности 

с  оплатой обучения  



на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего профессионального образования 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

 
Сумма баллов по результатам  

вступительных испытаний 

Сумма баллов, 
начисленных  

за индивидуальные 
достижения  

  

Сумма 
конкурсных 

баллов 

сумма баллов по результатам 
внутренних вступительных 

испытаний 

сумма баллов по 
результатам единых 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 160-049-269 39 152 152  - 

 

по заочной форме обучения  

I. По направлению подготовки бакалавриата 42.03.02 «Журналистика» 

с оплатой обучения 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

направленность (профиль): Современная журналистика 

на базе среднего общего образования 

№ п/п СНИЛС или уникальный код 

 Сумма баллов по результатам вступительных испытаний Сумма баллов, 
начисленных 

за индивидуальные 
достижения  

 

Сумма 
конкурсных 

баллов 

сумма баллов по результатам 
внутренних вступительных 

испытаний 
 

сумма баллов по результатам 
единых государственных 

экзаменов (ЕГЭ) 

1 166-203-182-43  256 145 110 1 

2 164-277-366 86 303 172 131 - 

3 142-866-860 92 264 153 111 - 

4 146-567-317 88 246 146 100 - 

5 164-818-743 00 247 139 108 - 

 

 

на базе среднего профессионального образования 

№ п/п СНИЛС или уникальный код 

 Сумма баллов по результатам вступительных испытаний Сумма баллов, 
начисленных 

за индивидуальные 
достижения  

 

Сумма 
конкурсных 

баллов 

сумма баллов по результатам 
внутренних вступительных 

испытаний 
 

сумма баллов по результатам 
единых государственных 

экзаменов (ЕГЭ) 

1 166-204-488 62 250 250 - - 

 

на базе высшего образования 

№ п/п СНИЛС или уникальный код 

 Сумма баллов по результатам вступительных испытаний Сумма баллов, 
начисленных 

за индивидуальные 
достижения  

 

Сумма 
конкурсных 

баллов 

сумма баллов по результатам 
внутренних вступительных 

испытаний 
 

сумма баллов по результатам 
единых государственных 

экзаменов (ЕГЭ) 

1 129-148-863 84 295 295 - - 

 

по заочной форме обучения 

II. По направлению подготовки бакалавриата 45.03.01 «Филология» 

направленность (профиль): Филология в профессиональной деятельности 

с оплатой обучения 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 



на базе среднего профессионального  образования 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

 
Сумма баллов по результатам  

вступительных испытаний Сумма баллов, 
начисленных  

за индивидуальные 
достижения  

Сумма 
конкурсных 

баллов 

сумма баллов по результатам 
внутренних вступительных 

испытаний 

сумма баллов по результатам 
единых государственных 

экзаменов (ЕГЭ) 

1 138-564-478 98 200 200 - - 

 


