
Сведения о зачислении от 30.09.2022 

 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

 

 I. По очной 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  

1 106-705-697 55 50 50 - 

2 149-764-307 06 55 55 - 

3 159-426-302 80 56 56 - 

4 175-021-754 48 50 50 - 

 

 

 

II. 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 

бакалавров: 

№  
п/п 

СНИЛС 
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов 

Баллы  
по результатам вступительного  

испытания 

Баллы, начисленные за  
индивидуальные достижения  

1 108-843-854 82 52 52 - 

2 150-964-949 92 52 52 - 

3 161-156-389 52 50 50 - 

4 174-406-464 68 50 50 - 

5 164-192-279 72 50 50 - 

 

 



 

 

 

 

III. 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  

1 132-804-046 24 50 50 - 

 

 

VI. 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 

1) бакалавров: 

№  
п/п 

СНИЛС 
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов 

Баллы  
по результатам вступительного  

испытания 

Баллы, начисленные за  
индивидуальные достижения  

1 138-022-427 29 52 52 - 

2 165-203-116 26 70 70 - 

3 165-469-539 10 50 50 - 

4 160-852-133 49 60 60 - 

5 112-307-441 98 50 50 - 

6 141-501-869 26 50 50 - 

 

2) дипломированного специалиста: 

№  
п/п 

СНИЛС 
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов 

Баллы  
по результатам вступительного  

испытания 

Баллы, начисленные за  
индивидуальные достижения  

1 119-786-087 07 50 50 - 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

V. По очно-заочной форме обучения 

по направлению подготовки магистратуры 27.04.02 «Управление качеством» 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

1) бакалавра: 

№  
п/п 

СНИЛС 
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов 

Баллы  
по результатам вступительного  

испытания 

Баллы, начисленные за  
индивидуальные достижения  

1 134-627-483 65 51 51 - 

 

2) дипломированного специалиста: 

№  
п/п 

СНИЛС 
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов 

Баллы  
по результатам вступительного  

испытания 

Баллы, начисленные за  
индивидуальные достижения  

1 136-588-383 03 63 63 - 

 

 


