
Сведения о зачисленных от 30 августа 2022 г. 

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

по очной форме обучения 

По направлению подготовки магистратуры 46.04.02 «Документоведение и 

архивоведение» 

направленность (профиль): Специалист по научным коммуникациям, 

архивам и истории науки 

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

бакалавров: 
№
 

п/
п 

СНИЛС  
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов 

Баллы  
по результатам 
вступительного 

испытания 

Баллы, 
начисленные за 
индивидуальные 

достижения 

1 1 2-09320 52 52 - 

2 2 2-10302 52 52 - 

3 3 2-09347 52 52 - 

4 4 2-07962 52 52 - 

 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

по очной форме обучения 

По направлению подготовки магистратуры 27.04.02 «Управление качеством»  

направленность (профиль): Управление качеством в социально-экономических системах 

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

специалиста: 
№
 

п/
п 

СНИЛС  
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов 

Баллы  
по результатам 
вступительного 

испытания 

Баллы, 
начисленные за 
индивидуальные 

достижения 

1 2-10276 52 52 - 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

по очной форме обучения 

По направлению подготовки магистратуры  38.04.01 «Экономика» 

направленность (профиль): Управление внешнеэкономической деятельностью 

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

специалистов: 
№
 

п/
п 

СНИЛС  
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов 

Баллы  
по результатам 
вступительного 

испытания 

Баллы, 
начисленные за 
индивидуальные 

достижения 

1  2-10305 52 52 - 



2  2-10318 52 52 - 

 

По направлению подготовки магистратуры  

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

направленность (профиль): Управление государственными и муниципальными 

учреждениями 

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

бакалавра: 
№
 

п/
п 

СНИЛС  
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов 

Баллы  
по результатам 
вступительного 

испытания 

Баллы, 
начисленные за 
индивидуальные 

достижения 

1 2-00130 52 52 - 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

по очной форме обучения 

По направлению подготовки магистратуры 40.04.01 «Юриспруденция»  

направленность (профиль): Юрист в правосудии, правоохранительной деятельности 

и корпоративном управлении 

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

бакалавров: 
№
 

п/
п 

СНИЛС  
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов 

Баллы  
по результатам 
вступительного 

испытания 

Баллы, 
начисленные за 
индивидуальные 

достижения 

1 1 2-09371 52 52 - 

2 2 2-10291 52 52 - 

3 3 2-09366 52 52 - 

 


