
Сведения о зачисленных от 30 августа 2022 года 

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ И ЧУВАШСКОЙ ФИЛОЛОГИИ И 

ЖУРНАЛИСТИКИ 
  

по очной форме обучения 

 

I. 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) 

1 162-719-618 81 165 51 108 6 

 

II. По направлению подготовки бакалавриата 42.03.02 «Журналистика»  

Направленность (профиль): Цифровые медиа 

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) 

1 160-689-573 00 257 139 117 1 

 

по очно-заочной форме обучения 

 

I. 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) 

1 151-462-459 48 218 80 132  6 

2 159-033-108 49 188 70 117 1 

  



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 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) 

1 165-319-803 77 187 - 186 1 

III. По направлению подготовки бакалавриата 42.03.02 «Журналистика»  

 (срок обучения – 4 года 6 месяцев) 

Направленность (профиль): Цифровые медиа 

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) 

1 144-304-908 37 311 185 125 1 

 

по заочной форме обучения 

 

I. По направлению подготовки бакалавриата 45.03.01 «Филология» 

направленность (профиль): Филология в профессиональной сфере 

с оплатой обучения 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

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) 

1 077-971-764 33 185 185 - - 

 

II. По направлению подготовки бакалавриата 42.03.02 «Журналистика»  

 (срок обучения – 5 лет) 

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) 

1 158-996-919 64 264 139 125 - 



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) 

1 057-220-822 40 252 252 - - 

 


