
СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕННЫХ ОТ 15.09.2022 г. 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

I. Очно-заочная форма обучения 

по направлению подготовки бакалавриата 08.03.01 «Строительство» 

(срок обучения – 4 года 6 месяцев) 

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

1) направленность (профиль):  Промышленное и гражданское строительство 

на базе среднего профессионального образования  

 

2) направленность (профиль):  Проектирование зданий 

на базе среднего профессионального образования  

 

3) направленность (профиль):  Теплогазоснабжение и вентиляция 

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) 

1 153-365-896 85 195 195 – – 

2 109-368-197 79 195 195 – – 

3 109-366-546 72 195 195 – – 

4 172-313-763 49 195 195 – – 

5 120-907-676 44 195 195 – – 

6 158-940-680 11 215 215 – – 

7 124-691-232 51 195 195 – – 

№ 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) 

1 147-299-135 96 195 195 – – 

№ 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) 

1 160-019-687 38 195 195 – – 



II. Заочная форма обучения 

1)по направлению подготовки бакалавриата 08.03.01 «Строительство» (срок обучения – 5 лет) 

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

направленность (профиль):  Промышленное и гражданское строительство 

на базе высшего 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) 

1 148-960-746 14 165 165 – – 

2 150-829-853 79 175 175 – – 

3 126-706-278 60 165 165 – – 


