
Сведения о зачисленных от 15 сентября 2022 года 

ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

 
 

По очной форме обучения 

I. По направлению подготовки бакалавриата 04.03.01 «Химия» 

без оплаты обучения  

на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема граждан  

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  

на базе среднего общего образования 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

 
Сумма баллов по результатам  

вступительных испытаний 
Сумма баллов, 
начисленных  

за индивидуальные 
достижения  

Сумма конкурсных 
баллов 

сумма баллов по 
результатам внутренних 

вступительных 
испытаний 

сумма баллов по 
результатам единых 

государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 164-589-758 28 186 - 185 1 

2 167-711-049 73 200 - 199 1 

3 161-784-081 78 198 - 196 2 

4 166-307-104 51 230 - 230 0 

 

на базе среднего профессионального образования 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

 
Сумма баллов по результатам  

вступительных испытаний 
Сумма баллов, 
начисленных  

за индивидуальные 
достижения  

Сумма 
конкурсных 

баллов 

сумма баллов по 
результатам внутренних 

вступительных испытаний 

сумма баллов по 
результатам единых 

государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 134-807-575 70 222 222 - 0 

2 134-091-883 52 211 211 - 0 

3 162-858-810 00 216 216 - 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



По очной форме обучения  

II. По специальности 33.05.01 «Фармация»  

направленность (профиль): Организация и ведение фармацевтической деятельности 

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе начального профессионального образования 

 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

 
Сумма баллов по результатам  

вступительных испытаний 

Сумма баллов, начисленных  
за индивидуальные 

достижения  Сумма конкурсных 
баллов 

сумма баллов по 
результатам внутренних 

вступительных 
испытаний 

сумма баллов по 
результатам единых 

государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 140-580-470 36 231 231 - 0 

 

По заочной форме обучения  

I. По направлению подготовки бакалавриата 18.03.01 «Химическая технология»  

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего профессионального образования 

 

 
По заочной форме обучения  

II. По направлению подготовки бакалавриата 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» 

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 

Баллы,  
начисленные  

за индивидуаль- 
ные достижения  

сумма баллов по 
результатам внутренних 

вступительных 
испытаний 

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 110-205-010 51 177 177 – 0 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Баллы,  
начисленные  

за индивидуаль- 
ные достижения  

сумма баллов по 
результатам внутренних 

вступительных 
испытаний 

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных 
экзаменов (ЕГЭ) 

1 121-347-120 04 260 260 – 0 

2 156-047-127 52 230 230 – 0 

https://abiturient.chuvsu.ru/urovni/bakalavriat/napravleniya-spetsial-nosti
https://abiturient.chuvsu.ru/urovni/bakalavriat/napravleniya-spetsial-nosti

