
Сведения о зачислении от 30.09.2022 

 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

I. По очной форме обучения 

по направлению подготовки бакалавриата 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

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 

Сумма баллов,  
начисленных  

за индивидуальные достижения 

сумма баллов по 
результатам  
внутренных 

вступительных  
 испытаний  

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 085-940-346 95 251 251 - - 

2 159-535-263 97 212 212 - - 

3 159-728-612 16 235 235 - - 

4 165-202-980 54 215 215 - - 

 

 

 
II. По очной форме обучения 

по направлению подготовки бакалавриата 27.03.01 «Стандартизация и метрология» 

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 

Сумма баллов,  
начисленных  

за индивидуальные достижения 

сумма баллов по 
результатам  
внутренных 

вступительных  
 испытаний  

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 150-208-209 07 227 227 - - 

2 159-678-546 42 194 194 - - 

3 142-270-875 44 202 202 - - 

4 164-732-596 88 213 213 - - 

 

 

 

 

 



 

 

III.  По очной форме обучения 

по направлению подготовки бакалавриата 27.03.02 «Управление качеством» 

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 

Сумма баллов,  
начисленных  

за индивидуальные достижения 

сумма баллов по 
результатам  
внутренных 

вступительных  
 испытаний  

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 136-696-309 97 237 237 - - 

2 146-686-012 86 208 208 - - 

 

IV. По очной форме обучения 

по направлению подготовки бакалавриата 37.03.01 «Психология» 

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 

Сумма баллов,  
начисленных  

за индивидуальные достижения 

сумма баллов по 
результатам  
внутренных 

вступительных  
 испытаний  

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 145-754-096 82 205 205 - - 

 

V.  По очно-заочной форме обучения 

по направлению подготовки бакалавриата 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

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 

Сумма баллов,  
начисленных  

за индивидуальные достижения 

сумма баллов по 
результатам  
внутренных 

вступительных  
 испытаний  

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 151-982-660 87 195 195 - - 

2 159-451-495 99 210 210 - - 

3 159-952-136 12 215 215 - - 

4 157-051-035 37 205 205 - - 

 

 

 



 

 

VI. По очно-заочной форме обучения 

по направлению подготовки бакалавриата 27.03.01«Стандартизация и метрология» 

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 

Сумма баллов,  
начисленных  

за индивидуальные достижения 

сумма баллов по 
результатам  
внутренных 

вступительных  
 испытаний  

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 154-973-800 00 213 213 - - 

2 172-631-311 45 202 202 - - 

3 165-156-510 63 210 - 210 - 

4 165-210-346 31 208 208 - - 

5 165-409-424 71 248 248 - - 

6 188-290-036 97 217 217 - - 

 

 

VII.  По очно-заочной форме обучения 

по направлению подготовки бакалавриата 27.03.02 «Управление качеством» 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе начального профессионального образования 

№ 
п/п 

СНИЛС  
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Сумма баллов,  
начисленных  

за индивидуальные достижения 

сумма баллов по 
результатам  
внутренных 

вступительных  
 испытаний  

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 140-810-708 22 212 212 - - 

 

на базе среднего профессионального образования 

№ 
п/п 

СНИЛС  
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Сумма баллов,  
начисленных  

за индивидуальные достижения 

сумма баллов по 
результатам  
внутренных 

вступительных  
 испытаний  

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 166-207-787 82 182 182 - - 

2 176-743-002 82 229 229 - - 

3 149-644-688 16 192 192 - - 

4 172-681-611 79 202 202 - - 



 

 

VIII. По очно-заочной форме обучения 

по направлению подготовки бакалавриата 37.03.01 «Психология» 

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 

Сумма баллов,  
начисленных  

за индивидуальные достижения 

сумма баллов по 
результатам  
внутренных 

вступительных  
 испытаний  

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 165-485-617 01 195 195 - - 

2 160-232-399 27 215 215 - - 

3 158-689-429 40 223 223 - - 

4 150-829-845 79 215 215 - - 

5 156-451-313 57 215 215 - - 

 

 

 

 

IX. По заочной форме обучения  

по направлению подготовки бакалавриата 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

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 индивидуальные достижения 

сумма баллов по 
результатам  
внутренних 

вступительных  
испытаний  

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 164-471-675 84 155 - 153 2 

 

на базе среднего профессионального образования 

№ 
п/п 

СНИЛС  
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Сумма баллов по результатам 
вступительных испытаний 

Сумма баллов,  
начисленных  

за индивидуальные достижения 

сумма баллов по 
результатам  
внутренних 

вступительных  
испытаний  

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 164-833-055 74 209 209 - - 

 

 

 

 

 



 

 

X.  По заочной форме обучения  

по направлению подготовки бакалавриата 27.03.02 «Управление качеством» 

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 

Сумма баллов,  
начисленных  

за индивидуальные достижения 

сумма баллов по 
результатам  
внутренних 

вступительных  
испытаний  

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 161-797-497 14 207 207 - - 

2 161-726-280 61 189 189 - - 

 

 

XI.  По заочной форме обучения  

по направлению подготовки бакалавриата 27.03.05 «Инноватика» 

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 

Сумма баллов,  
начисленных  

за индивидуальные достижения 

сумма баллов по 
результатам  
внутренних 

вступительных  
испытаний  

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 152-233-087 24 254 254 - - 

2 175-321-261 50 246 246 - - 

 

 

XII. По заочной форме обучения  

по направлению подготовки бакалавриата 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

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 

Сумма баллов,  
начисленных  

за индивидуальные достижения 

сумма баллов по 
результатам  
внутренних 

вступительных  
испытаний  

сумма баллов  
по результатам единых 

государственных экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 159-434-720 91 213 213 - - 

2 159-593-003 00 219 219 - - 

3 149-479-212 07 200 200 - - 

4 166-070-450 55 198 198 - - 

 


