
Сведения о зачислении от 15.09.2022 

 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

I. По очно-заочной форме обучения 

по направлению подготовки бакалавриата 37.03.01 «Психология» 

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 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 165-152-127 44 145 - 144 1 

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  
внутренных 

вступительных  
 испытаний  

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 025-350-833 26 260 260 - - 

 
 

II. По заочной форме обучения  

по направлению подготовки бакалавриата 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

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 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 154-647-623 85 249 249 - - 

2 159-775-105 15 218 218 - - 

3 165-294-106 73 257 257 - - 

4 141-644-093 40 229 229 - - 

5 164-235-932 66 203 203 - - 

6 150-808-772 65 249 249 - - 



 

 

7 162-201-508 09 231 231 - - 

8 159-703-695 05 245 245 - - 

9 159-422-690 89 248 238 - 10 

10 164-533-822 71 205 95 110 - 

11 158-717-022 85 215 215 - - 

12 124-553-528 46 251 251 - - 

13 159-110-563 52 252 242 - 10 

14 159-426-291 94 197 197 - - 

 

 

III.  По заочной форме обучения  

по направлению подготовки бакалавриата 27.03.02 «Управление качеством» 

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 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 214-138-236 24 152 152 - - 

 

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 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 122-101-466 79 247 247 - - 

2 159-956-982 58 203 203 - - 

3 165-321-380 48 223 223 - - 

4 150-112-081 85 242 242 - - 

5 137-271-907 66 192 192 - - 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV.  По заочной форме обучения  

по направлению подготовки бакалавриата 27.03.05 «Инноватика» 

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 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 165-294-207 77 174 - 174 - 

2 180-086-168 59 213 - 213 - 

 

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 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 118-267-375 70 265 265 - - 

2 129-416-011 43 221 221 - - 

3 181-997-310 16 224 224 - - 

 

 

V. По заочной форме обучения  

по направлению подготовки бакалавриата 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

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 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 193-088-785 14 192 192 - - 

2 160-437-020 27 202 202 - - 

3 157-116-421 49 205 205 - - 

4 165-348-121 69 185 185 - - 

5 179-935-050 25 212 212 - - 

6 159-578-577 43 259 259 - - 



 

 

7 159-592-996 44 234 234 - - 

8 009-578-745 93 175 175 - - 

9 109-125-094 29 204 204 - - 

10 165-926-708 07 258 258 - - 

11 142-834-302 44 219 219 - - 

12 159-967-394 53 247 247 - - 

13 160-081-340 17 219 209 - 10 

14 117-344-693 58 239 239 - - 

 

на базе высшего 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 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 009-115-025 02 190 190 - - 

2 023-182-730 17 191 191 - - 

3 028-485-886 00 233 233 - - 

 


