
Сведения о зачисленных от 19 августа 2022 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

 

по очной форме обучения 

I. По направлению подготовки бакалавриата 09.03.04 «Программная инженерия» 

направленность (профиль): Управление разработкой программных проектов 

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего общего образования 

 

по очно-заочной форме обучения 

II. 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 профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

СНИЛС  
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Баллы,  
начисленные  

за индивидуальные 
достижения  

сумма баллов по результатам  
внутренних вступительных 

испытаний  

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 148-894-097 29 187 – 186 1 

№ 
п/п 

СНИЛС  
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Баллы,  
начисленные  

за индивидуальные 
достижения  

сумма баллов по результатам  
внутренних вступительных 

испытаний  

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 165-294-100 67 165 155 – 10 



по заочной форме обучения 

по направлению подготовки бакалавриата 09.03.03 «Прикладная информатика» 

направленность (профиль): Прикладная информатика в дизайне 

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 

Сумма баллов,  
начисленных  

за индивидуальные 
достижения 

сумма баллов по результатам  
внутренних вступительных 

испытаний  

сумма баллов по 
результатам единых 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 165-397-136 97 168 – 168 0 

№ 
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) 

1 165-348-332 78 181 181 – 0 

2 129-598-840 25 168 168 – 0 

3 134-003-161 89 208 208 – 0 


