
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 

I. По направлению подготовки магистратуры 38.04.01 «Экономика» 

направленность (профиль): Искусственный интеллект и анализ больших данных в банковской 

сфере 

бакалавров: 

 

II. По направлению подготовки магистратуры  

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

направленность (профиль): Управление государственными и муниципальными учреждениями 

бакалавра: 

 

По заочной форме обучения 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

I. По направлению подготовки магистратуры 38.04.01 «Экономика» 

1) направленность (профиль): Бухгалтерский учет, аудит и финансовый консалтинг 

1) бакалавров: 

2) дипломированного специалиста: 

 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Баллы 
по результатам 

вступительного испытания 

Баллы,  
начисленные за индивидуальные 

достижения 

1  179-429-774 35 80 80 – 

2  150-629-067 49 95 95 – 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Баллы 
по результатам 

вступительного испытания 

Баллы,  
начисленные за индивидуальные 

достижения 

1  164-375-586 94 78 78 – 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Баллы 
по результатам 

вступительного испытания 

Баллы,  
начисленные за индивидуальные 

достижения 

1 165-278-900 97 55 55 0 

2 152-612-916 46 85 85 0 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Баллы 
по результатам 

вступительного испытания 

Баллы,  
начисленные за индивидуальные 

достижения 

1 151-593-396 75 55 55 0 
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2) направленность (профиль): Экономика и управление в здравоохранении 

дипломированных специалистов: 

II. По направлению подготовки магистратуры 38.04.02 «Менеджмент» 

направленность (профиль): Стратегическое управление конкурентоспособностью 

организации 

1) бакалавра: 

2) дипломированного специалиста: 

 

III. По направлению подготовки магистратуры 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» 

направленность (профиль): Управление государственными и муниципальными учреждениями 

бакалавра: 

 

IV. По направлению подготовки магистратуры 38.04.08 «Финансы и кредит» 

направленность (профиль): Банки и финансовые рынки 

бакалавров: 

 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Баллы 
по результатам 

вступительного испытания 

Баллы,  
начисленные за индивидуальные 

достижения 

1 204-261-087 14 85 85 0 

2 006-707-879 58 85 85 0 

3 153-455-886 84 85 85 0 

4 158-192-134 76 85 85 0 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Баллы 
по результатам 

вступительного испытания 

Баллы,  
начисленные за индивидуальные 

достижения 

1 158-446-837 08 100 100 0 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Баллы 
по результатам 

вступительного испытания 

Баллы,  
начисленные за индивидуальные 

достижения 

1 159-418-651 00 80 80 0 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Баллы 
по результатам 

вступительного испытания 

Баллы,  
начисленные за индивидуальные 

достижения 

1  108-443-051 31 75 75 0 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Баллы 
по результатам 

вступительного испытания 

Баллы,  
начисленные за индивидуальные 

достижения 

1 161-150-927 32 80 80 0 

2 165-586-004 89 70 70 0 


