
Сведения о зачисленных от 30 августа 2022 года 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
По очной форме обучения 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

по направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 «Экономика» 

направленность (профиль): Международные экономические отношения и бизнес  

на базе среднего общего образования 

По очно-заочной форме обучения 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

I. По направлению подготовки бакалавриата 38.03.01 «Экономика» 

1) направленность (профиль): Учет и контроль в управлении организацией 

на базе среднего общего образования 

2) направленность (профиль): Международные экономические отношения и бизнес 

на базе среднего общего 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) 

1 166-208-951 80 190 – 189 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) 

1 166-200-853 47 228 – 228 0 

2 165-165-472 75 190 – 190 0 

№ 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) 

1 166-201-256 36 235 – 234 1 



2 
 

II. По направлению подготовки бакалавриата 38.03.02 «Менеджмент» 

направленность (профиль): Маркетинг 

на базе среднего профессионального образования 

 

III. По направлению подготовки бакалавриата 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» 

направленность (профиль): Государственная и муниципальная служба 

на базе среднего профессионального образования 

 

По очно-заочной форме обучения 

с применением дистанционных образовательных технологий 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

по направлению подготовки бакалавриата 38.03.06 «Торговое дело» 

направленность (профиль): Коммерческая деятельность 

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) 

1 158-940-815 08 210 200 – 10 

№ 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) 

1 164-752-020 63 235 225 –                                                                                                                                                                                                                                                                                10 

2 145-680-801 76 220 220 – 0 

3 173-958-737 29 255 245 – 10 

4 161-083-611 36 238 228 – 10 

5 150-499-082 71 250 240 – 10 

№ 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) 

1 164-328-155 62 205 205 – 0 
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По заочной форме обучения 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

специализация: Финансово-правовая деятельность органов публичной власти, обеспечивающих 

экономическую безопасность Российской Федерации 

на базе среднего общего образования 

на базе среднего профессионального образования 

 

По заочной форме обучения  

с применением дистанционных образовательных технологий 

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
 

по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

специализация: Корпоративный риск-менеджмент  

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  164-435-343 63 156 – 155 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  165-484-086 93 265 255 – 10 

2  165-155-476 74 210 210 – 0 

№ 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) 

1 168-402-440 64 265 265 – 0 


