
Списки зачисленных от 19 августа 2022 года 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ  
по очной форме обучения 

по направлению подготовки бакалавриата 15.03.01 «Машиностроение» 

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего общего образования 

 

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
по очной форме обучения 

По специальности 31.05.01 «Лечебное дело» 

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 2-09364 140 140 – – 

№ 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  2-09341 153 153 – – 

2  2-09949 161 161 – – 

3  2-09350 152 152 – – 

4  2-09868 153 153 – – 

5  2-09342 151 151 – – 

6  2-09345 148 148 – – 



По специальности 31.05.01 «Лечебное дело» (на английском языке) 

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего общего образования 

 

По специальности 31.05.03 «Стоматология» 

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  2-09850 147 147 – – 

2  2-09858 147 147 – – 

3  2-07715 146 146 – – 

4  2-09843 146 146 – – 

5  2-09697 146 146 – – 

6  2-09349 159 159 – – 

7  2-09018 147 147 – – 

8  2-09864 148 148 – – 

№ 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  9556872 147 147 – – 

2  2-09838 144 144 – – 

3  2-09863 204 204 – – 

4  9556871 156 156 – – 

5  2-09840 145 145 – – 

6  2-09842 145 145 – – 

7  9556870 162 162 – – 



 

По специальности 31.05.03 «Стоматология» (на английском языке) 

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего общего образования 

 

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ И ЧУВАШСКОЙ ФИЛОЛОГИИ И 

ЖУРНАЛИСТИКИ 
по очной форме обучения 

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 общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

8  2-07668 180 180 – – 

9  9556873 144 144 – – 

10  6039096 147 147 – – 

№ 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 6039094 160 160 – – 

2 6039095 160 160 – – 

№ 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 2-09860 176 176 – – 



ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
по очной форме обучения 

по специальности 37.05.01 «Клиническая 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  2-09866 205 205 – – 

2  6039093 226 226 – – 

3  2-09699 150 150 – – 

4  2-06344 147 147 – – 

5  2-09717 168 168 – – 

6  2-09700 149 149 – – 

7  2-07695 150 150 – – 

8  2-07647 158 158 – – 

9  2-07673 184 184 – – 

10  2-07676 178 178 – – 

11  2-09722 164 164 – – 

12  2-09209 187 187 – – 



ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
по очной форме обучения 

по специальности 33.05.01 «Фармация»  (на английском языке) 

с оплатой обучения 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего общего образования 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
по очной форме обучения 

по направлению подготовки бакалавриата 40.03.01 «Юриспруденция» 

направленность (профиль): Государственное право 

с оплатой обучения 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе высшего 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 2-09208 158 158 – – 

№ 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 2-07160 148 148 – – 


