
Сведения о зачисленных от 30 августа 2022 г. 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

по очной форме обучения 

По направлению подготовки бакалавриата 09.03.03 «Прикладная информатика» 

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего общего образования 

 

 

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 

уникальн
ый код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Сумма баллов,  
начисленных  

за 
индивидуальны

е достижения 

сумма баллов 
по 

результатам  
внутренних 

вступительны
х испытаний  

сумма баллов 
по 

результатам 
единых 

государственн
ых экзаменов 

(ЕГЭ) 

1 2-10307 146 146 – – 

№ 
п/п 

СНИЛС  
или 

уникальный 
код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Сумма баллов,  
начисленных  

за 
индивидуальн
ые достижения 

сумма баллов 
по 

результатам  
внутренних 

вступительны
х испытаний  

сумма 
баллов по 

результатам 
единых 

государствен
ных 

экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 2-10238 138 138 – – 

№ 
п/п 

СНИЛС  
или 

Сумма  
конкурсных  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Сумма баллов,  
начисленных  



 
 
 

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 

уникальный 
код 

баллов  

сумма баллов 
по 

результатам  
внутренних 

вступительны
х испытаний  

сумма 
баллов по 

результатам 
единых 

государствен
ных 

экзаменов 
(ЕГЭ) 

за 
индивидуальн
ые достижения 

1  2-07458 151 151 – – 

2  2-10294 149 149 – – 

3  22-04343 147 147 – – 

4  2-09869 193 193 – – 

5  2-01722 170 170 – – 

6  2-10317 176 176 – – 

7  22-00391 248 248 – – 

8  22-06500 180 180 – – 

9  2-01887 190 190 – – 

10  2-10240 146 146 – – 

№ 
п/п 

СНИЛС  
или 

уникальный 
код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Сумма баллов,  
начисленных  

за 
индивидуальн
ые достижения 

сумма баллов 
по 

результатам  
внутренних 

вступительны
х испытаний  

сумма 
баллов по 

результатам 
единых 

государствен
ных 

экзаменов 
(ЕГЭ) 

1  2-10239 148 148 – – 

2  2-10278 160 160 – – 



 

По специальности 31.05.03 «Стоматология» 

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего общего образования 

3  2-04770 152 152 – – 

4  2-00808 146 146 – – 

5  2-09390 160 160 – – 

6  2-10360 146 146 – – 

7  2-00776 156 156 – – 

8  2-00452 152 152 – – 

9  2-09859 146 146 – – 

10  2-10273 147 147 – – 

11  2-10357 146 146 – – 

12  2-09382 148 148 – – 

13  2-05341 151 151 – – 

14  2-04748 160 160 – – 

15  2-05364 155 155 – – 

16  2-09913 147 147 – – 

17  2-04913 149 149 – – 

18  2-10277 146 146 – – 

19  2-05316 149 149 – – 

20  2-10250 150 150 – – 

21  2-09996 158 158 – – 



 

на базе среднего профессионального образования 

 

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 

№ 
п/п 

СНИЛС  
или 

уникальный 
код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Сумма баллов,  
начисленных  

за 
индивидуальн
ые достижения 

сумма баллов 
по 

результатам  
внутренних 

вступительны
х испытаний  

сумма 
баллов по 

результатам 
единых 

государствен
ных 

экзаменов 
(ЕГЭ) 

1  2-10306 147 147 – – 

2  22-05563 156 156 – – 

3  22-07046 230 230 – – 

4  22-01790 209 209 – – 

№ 
п/п 

СНИЛС  
или 

уникальный 
код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Сумма баллов,  
начисленных  

за 
индивидуальн
ые достижения 

сумма баллов 
по 

результатам  
внутренних 

вступительны
х испытаний  

сумма 
баллов по 

результатам 
единых 

государствен
ных 

экзаменов 
(ЕГЭ) 

1  2-10236 144 144 – – 

№ п/п 

СНИЛС  
или 

уникальный 
код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Сумма баллов,  
начисленных  

за 
индивидуальн
ые достижения 

сумма баллов 
по 

результатам  
внутренних 

вступительны
х испытаний  

сумма 
баллов по 

результатам 
единых 

государствен
ных 

экзаменов 
(ЕГЭ) 

1  2-10299 158 158 – – 

2  2-10244 151 151 – – 

3  2-10274 149 149 – – 

4  2-00282 156 156 – – 



 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ  

по очной форме обучения 

По направлению подготовки бакалавриата 08.03.01 «Строительство» 

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 44.03.05  «Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки)»: Русский язык и Английский язык 

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего общего образования 

 

5  2-10312 146 146 – – 

6  2-10270 147 147 – – 

7  2-10271 147 147 – – 

8  2-10311 146 146 – – 

9  2-10310 169 169 – – 

№ 
п/п 

СНИЛС  
или 

уникальный 
код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Сумма баллов,  
начисленных  

за 
индивидуаль-

ные 
достижения 

сумма баллов 
по 

результатам  
внутренних 
вступитель-

ных 
испытаний  

сумма 
баллов по 

результатам 
единых 

государствен
-ных 

экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 2-10235 144 144 – – 

2 22-04150 128 128 – – 

№ 
п/п 

СНИЛС  
или 

уникальный 
код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Сумма баллов,  
начисленных  

за 
индивидуальн
ые достижения 

сумма баллов 
по 

результатам  
внутренних 

вступительны
х испытаний  

сумма 
баллов по 

результатам 
единых 

государствен
ных 

экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 22-04748 202 202 – – 



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 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

по очной форме обучения 

По направлению подготовки бакалавриата 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» 

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 
индивидуальн
ые достижения 

сумма баллов 
по 

результатам  
внутренних 

вступительны
х испытаний  

сумма 
баллов по 

результатам 
единых 

государствен
ных 

экзаменов 
(ЕГЭ) 

1  2-10325 165 165 – – 

2  2-10272 146 146 – – 

3  2-10251 166 166 – – 

4  2-00470 162 162 – – 

5  2-09380 156 156 – – 

6  2-10313 146 146 – – 

7  2-10237 158 158 – – 

№ 
п/п 

СНИЛС  
или 

уникальный 
код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Сумма баллов,  
начисленных  

за 
индивидуальн
ые достижения 

сумма баллов 
по 

результатам  
внутренних 

вступительны
х испытаний  

сумма 
баллов по 

результатам 
единых 

государствен
ных 

экзаменов 
(ЕГЭ) 



 

1 2-10314 131 131 – – 


