
 

Сведения о зачисленных от 30 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) 

 направленность (профиль): Прикладная информатика в дизайне 

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) 

1 131-420-966 18 203 203 - 0 

№ 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) 

1 180-405-052 28 228 218 - 10 

2 158-603-983 98 246 246 - 0 
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по очно-заочной форме обучения  

по направлению подготовки бакалавриата 09.03.01 «Информатика 

и вычислительная техника»  

(срок обучения – 4 года 6 месяцев) 

 направленность (профиль): Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего профессионального образования 

 

 

 

 

по очной форме обучения  

по направлению подготовки бакалавриата 09.03.04 «Программная инженерия»  

(срок обучения – 4 года) 

 направленность (профиль): Управление разработкой программных проектов 

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

на базе среднего общего образования 

 

 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 
государственны

х экзаменов 
(ЕГЭ) 

1 165-565-164 90 150 150 – 0 

№ 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) 

1 165-347-857 98 189 - 189 0 

№ 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) 

1 159-369-579 32 155 155 - 0 


