
Сведения о зачисленных от 15 сентября 2022  

 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

 по заочной форме обучения  

по направлению подготовки бакалавриата 09.03.03 «Прикладная 

информатика» 

 (срок обучения – 5 лет) 

 направленность (профиль): Информатизация предприятий и организаций  

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг  

на базе среднего профессионального образования 

по направлению подготовки бакалавриата 09.03.03 «Прикладная информатика»  

(срок обучения – 5 лет) 

1) направленность (профиль): Информатизация предприятий и организаций 

 

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 индивидуаль- ные 
достижения 

сумма баллов по 
результатам  
внутренних 

вступительных 
испытаний  

сумма баллов по результатам 
единых государственных 

экзаменов (ЕГЭ) 

1 160-941-793 76 253 – 243 10 

 

на базе профессионального образования 

№ 
п/п 

СНИЛС  
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Сумма баллов,  
начисленных  

за индивидуаль- ные 
достижения 

сумма баллов по 
результатам  
внутренних 

вступительных испытаний  

сумма баллов по результатам 
единых государственных 

экзаменов (ЕГЭ) 

1 167-930-289 04 156 156 – 0 

2 159-422-750 84 169 169 – 0 

 

2) направленность (профиль): Прикладная информатика в дизайне 

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего общего образования 



2 
 

№ 
п/п 

СНИЛС  
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Сумма баллов,  
начисленных  

за индивидуаль- ные 
достижения 

сумма баллов по 
результатам  
внутренних 

вступительных испытаний  

сумма баллов по результатам 
единых государственных 

экзаменов (ЕГЭ) 

1 158-848-473 32 156 – 156 0 

 

на базе среднего профессионального образования 

№ 
п/п 

СНИЛС  
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Сумма баллов,  
начисленных  

за индивидуаль- ные 
достижения 

сумма баллов по 
результатам  
внутренних 

вступительных испытаний  

сумма баллов по результатам 
единых государственных 

экзаменов (ЕГЭ) 

1 165-368-703 95 159 159 – 0 

2 165-202-122 20 207 207 – 0 

3 159-738-018 09 217 207 – 10 

4 175-128-588 86 149 149 – 0 

5 176-079-067 96 199 135 64 0 

6 165-347-918 94 148 148 – 0 

 

 

 

 


