
Сведения о зачислении от 15.09.2022 

 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

 

 I. По очной форме обучения 

по направлению подготовки магистратуры 27.04.01 «Стандартизация и метрология» 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

бакалавра: 

№  
п/п 

СНИЛС 
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов 

Баллы  
по результатам вступительного  

испытания 

Баллы, начисленные за  
индивидуальные достижения  

1 165-360-031 46 50 50 - 

 

 

II. По очной форме обучения 

по направлению подготовки магистратуры 27.04.02 «Управление качеством» 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

бакалавра: 

№  
п/п 

СНИЛС 
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов 

Баллы  
по результатам вступительного  

испытания 

Баллы, начисленные за  
индивидуальные достижения  

1 132-032-068 90 55 55 - 

 

 

III. По очно-заочной форме обучения 

по направлению подготовки магистратуры 20.04.01 «Техносферная безопасность» 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

бакалавра: 

№  
п/п 

СНИЛС 
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов 

Баллы  
по результатам вступительного  

испытания 

Баллы, начисленные за  
индивидуальные достижения  

1 158-711-919 93 55 55 - 

 

 

 

 

 



 

 

IV. По очно-заочной форме обучения 

по направлению подготовки магистратуры 27.04.01 «Стандартизация и метрология» 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

бакалавра: 

№  
п/п 

СНИЛС 
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов 

Баллы  
по результатам вступительного  

испытания 

Баллы, начисленные за  
индивидуальные достижения  

1 160-367-567 66 65 65 - 

 

 

V. По заочной форме обучения 

по направлению подготовки магистратуры 20.04.01 «Техносферная безопасность» 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

бакалавров: 

№  
п/п 

СНИЛС 
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов 

Баллы  
по результатам вступительного  

испытания 

Баллы, начисленные за  
индивидуальные достижения  

1 107-298-272 68 50 50 - 

2 164-693-025 86 70 70 - 

 

 

VI. По заочной форме обучения 

по направлению подготовки магистратуры 27.04.01 «Стандартизация и метрология» 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

бакалавра: 

№  
п/п 

СНИЛС 
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов 

Баллы  
по результатам вступительного  

испытания 

Баллы, начисленные за  
индивидуальные достижения  

1 165-470-421 67 75 70 5 

 


