
Сведения о зачисленных от 30 августа 2022 г. 

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

По очной форме обучения 

 

I. По направлению подготовки бакалавриата 41.03.06 «Публичная политика и 

социальные науки» 

направленность (профиль): Геополитика 

(срок обучения – 4 года) 

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 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры» 

направленность (профиль): Кадастр недвижимости 

(срок обучения – 4 года 6 месяцев) 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

 

на базе среднего общего образования 

 

III. По направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Баллы,  
начисленные  

за индивидуальные 
достижения  

сумма баллов  
по результатам  
вступительных 

испытаний, 
проводимых 

вузом 
самостоятельно 

сумма баллов  
по результатам 

единых 
государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 164-264-158 63 181 – 180 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  
вступительных 

испытаний, 
проводимых вузом 

самостоятельно 

сумма баллов  
по результатам 

единых 
государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1  165-515-594 83 174 - 174 - 



2 

 

направленность (профиль): Туроператорская и турагентская деятельность в сфере 

внутреннего и международного въездного туризма 

(срок обучения – 4 года 6 месяцев) 

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего профессионального образования 

 

IV. По направлению подготовки бакалавриата 41.03.06 «Публичная политика и 

социальные науки» 

направленность (профиль): Геополитика 

(срок обучения – 4 года 6 месяцев) 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего общего образования 

 

  

 

 

 

 

По заочной форме обучения 

 

V. По направлению подготовки бакалавриата 46.03.02 «Документоведение и 

архивоведение» 

направленность (профиль): Организация, документирование и контроль деловых 

коммуникаций в офисе (в т. ч. на иностранном языке) 

(срок обучения – 5 лет) 

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  
вступительных 

испытаний, 
проводимых вузом 

самостоятельно 

сумма баллов  
по результатам 

единых 
государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 1 164-513-092 51 161 161 - - 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Баллы,  
начисленные  

за индивидуальные 
достижения  

сумма баллов  
по результатам  
вступительных 

испытаний, 
проводимых вузом 

самостоятельно 

сумма баллов  
по результатам 

единых 
государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 164-612-796 78 199 - 198 1 
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VI. По направлению подготовки бакалавриата 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры» 

направленность (профиль): Кадастр недвижимости 

(срок обучения – 5 лет) 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего профессионального образования 

на базе высшего образования 

VII. По направлению подготовки бакалавриата 46.03.01 «История» 

направленность (профиль): История России 

(срок обучения –5 лет) 

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 
государственны

х экзаменов 
(ЕГЭ) 

1  164-184-563 76 177 177 - - 

2  161-808-042 53 155 155 - - 

3  165-446-244 77 169 169 - - 

4  165-288-957 18 169 159 - 10 

№ 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 
государственны

х экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 165-364-577 91 208 208 - - 

2 22-002130 230 230 - - 

3 128-030-069 16 214 214 - - 

№ 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 
государственны

х экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 161-125-461 24 184 184 - - 
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на базе среднего профессионального образования 

VIII. По направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» 

направленность (профиль): Историко-культурный туризм 

(срок обучения –5 лет) 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего профессионального образования 

IX. По направлению подготовки бакалавриата 05.03.06  

«Экология и природопользование» 

направленность (профиль): Экологическая безопасность и природопользование 

(срок обучения –5 лет) 

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 

Сумма баллов,  
начисленных  

за индивидуальные 
достижения 

сумма баллов по 
результатам  
внутренних 

вступительных 
испытаний  

сумма баллов 
по результатам 

единых 
государственны

х экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 165-469-633 07 249 - 249 - 

2 185-335-228 78 169 - 169 - 

№ 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 
государственны

х экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 187-471-301 94 150 150 - - 

№ 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 
государственны

х экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 176-743-145 96 210 210 - - 

2 159-775-080 23 201 201 - - 

№ 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 
государственны

х экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 159-703-203 74 207 207 - - 


