
Сведения о зачисленных от 30 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 

1) 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) 

1 165-198-659 10 273 – 273 – 

 

2) 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) 

1 166-204-825 59 214 – 214 – 

 

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

второй язык – китайский) 

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) 

1 139-601-509 59 247 – 237 10 

2 166-205-717 60 192 – 191 1 

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) 

1 165-483-804 95 150 150 – – 
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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 

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

второй язык - немецкий) 

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) 

1 135-599-640 03 221 – 221 – 

2) 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) 

1 165-279-277 00 204 – 204 – 

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) 

1 164-791-656 08 224 – 224 – 

 

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) 

1 139-474-708 99 150 150 – – 

 


