
Сведения о зачисленных от 15 сентября 2022 года 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

По очной форме обучения 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

I. По направлению подготовки магистратуры 38.04.01 «Экономика» 

направленность (профиль): Искусственный интеллект и анализ больших данных в банковской 

сфере 

бакалавра: 

 

II. По направлению подготовки магистратуры 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» 

направленность (профиль): Управление государственными и муниципальными учреждениями 

бакалавра: 

 

По заочной форме обучения 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

I. По направлению подготовки магистратуры 38.04.01 «Экономика» 

1) направленность (профиль): Бухгалтерский учет, аудит и финансовый консалтинг 

дипломированного специалиста: 

 

2) направленность (профиль): Управление внешнеэкономической деятельностью 

бакалавров: 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Баллы 
по результатам 

вступительного испытания 

Баллы,  
начисленные за индивидуальные 

достижения 

1 158-778-497 49 55 55 – 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Баллы 
по результатам 

вступительного испытания 

Баллы,  
начисленные за индивидуальные 

достижения 

1 159-832-311 94 80 80 – 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Баллы 
по результатам 

вступительного испытания 

Баллы,  
начисленные за индивидуальные 

достижения 

1 151-202-985 23 75 75 0 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Баллы 
по результатам 

вступительного испытания 

Баллы,  
начисленные за индивидуальные 

достижения 

1 159-879-030 35 85 80 5 

2 165-293-735 92 100 100 0 
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3) направленность (профиль): Экономика и управление в здравоохранении 

дипломированных специалистов: 

 

II. По направлению подготовки магистратуры 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» 

направленность (профиль): Управление государственными и муниципальными учреждениями 

1) бакалавра: 

2) дипломированного специалиста: 

 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Баллы 
по результатам 

вступительного испытания 

Баллы,  
начисленные за индивидуальные 

достижения 

1 073-746-482 92 85 85 0 

2 170-317-670 47 75 75 0 

3 073-446-085 65 90 90 0 

4 178-968-945 75 75 75 0 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Баллы 
по результатам 

вступительного испытания 

Баллы,  
начисленные за индивидуальные 

достижения 

1  164-394-454 89 93 88 5 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Баллы 
по результатам 

вступительного испытания 

Баллы,  
начисленные за индивидуальные 

достижения 

1  141-089-488 59 75 75 0 


