
Сведения о зачисленных от 19 августа 2022 г. 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 

По очной форме обучения 

по направлению подготовки бакалавриата 45.03.02 «Лингвистика» 

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

направленность (профиль): Перевод и  переводоведение (первый язык – английский,  

второй язык - испанский) 

на базе среднего общего образования 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных 

баллов 

Сумма баллов по результатам 
вступительных экзаменов  

Сумма баллов, 
начисленных  

за индивидуальные  
достижения  

 
 

сумма баллов по результатам  
внутренних вступительных 

испытаний 

сумма баллов по 
результатам  

единых государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 165-655-057 89 277 – 267 10 

 

По очно-заочной форме обучения 

по направлению подготовки бакалавриата 45.03.02 «Лингвистика» 

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

направленность (профиль): Перевод и  переводоведение (первый язык – английский, 

второй язык - французский) 

         на базе среднего общего образования 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных 

баллов 

Сумма баллов по результатам 
вступительных экзаменов 

Сумма баллов, 
начисленных  

за индивидуальные  
достижения  

сумма баллов по 
результатам  

внутренних вступительных 
испытаний 

сумма баллов по 
результатам  

единых государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 165-926-682 14 197 – 197 – 

 

По заочной форме обучения 

по направлению подготовки бакалавриата 45.03.02 «Лингвистика» 

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

направленность (профиль): Перевод и  переводоведение (английский язык) 

 

 на базе среднего общего образования 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных 

баллов 

Сумма баллов по результатам 
вступительных экзаменов 

Сумма баллов, 
начисленных  

за индивидуальные  
достижения  

сумма баллов  
по результатам  

внутренних вступительных 
испытаний 

сумма баллов 
 по результатам  

единых государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 



2 
 

1 158-896-717 50 234 – 234 – 

 

на базе среднего профессионального образования 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных 

баллов 

Сумма баллов по результатам 
вступительных экзаменов 

Сумма баллов, 
начисленных  

за индивидуальные  
достижения  

сумма баллов  
по результатам  

внутренних вступительных 
испытаний 

сумма баллов 
 по результатам  

единых государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 167-452-330 77 255 255 – – 

2 159-850-526 08 190 190 – – 

3 155-241-425 40 187 187 – – 

 

на базе высшего образования 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных 

баллов 

Сумма баллов по результатам 
вступительных экзаменов 

Сумма баллов, 
начисленных  

за индивидуальные  
достижения  

сумма баллов  
по результатам  

внутренних вступительных 
испытаний 

сумма баллов 
 по результатам  

единых государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 152-358-838 75 175 175 – – 

 

 


