
Сведения о зачисленных от 30 сентября 2022 г. 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

I. По очной форме обучения: 

с оплатой  обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг  

 

по направлению подготовки магистратуры  

01.04.02 «Прикладная математика и информатика» 

 

специалистов: 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 
Сумма конкурсных  

баллов 
Баллы по результатам вступительных 

испытаний 

Сумма баллов, начисленных  
за индивидуальные достижения  

 

1  121-813-084 16 58 58 - 

2  149-393-259 02 64 64 - 

3  015-310-048 82 65 65 - 

 

по направлению подготовки магистратуры  

01.04.01 «Математика» 
бакалавров: 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 
Сумма конкурсных  

баллов 
Баллы по результатам вступительных 

испытаний 

Сумма баллов, начисленных  
за индивидуальные достижения  

 

1  154-389-663 02 65 65 - 

 

по направлению подготовки магистратуры  

03.04.02 «Физика» 

бакалавров: 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 
Сумма конкурсных  

баллов 
Баллы по результатам вступительных 

испытаний 

Сумма баллов, начисленных  
за индивидуальные достижения  

 

1  165-684-618 10 60 60 - 
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II. По очно-заочной форме обучения: 

с оплатой  обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

по направлению подготовки магистратуры  

01.04.01 «Математика» 

 

1) бакалавров: 

№ 
п/п 

СНИЛС 
или уникальный код 

Сумма конкурсных  
баллов 

Баллы по результатам 
вступительных испытаний 

Баллы, начисленные 
за индивидуальные 

достижения 
 

1 159-730-209 83 58 58 - 

2 165-080-936 70 69 69 - 

3 166-047-311 58 62 62 - 

4 165-726-631 92 60 60 - 

 
2) дипломированных специалистов: 

№ 
п/п 

СНИЛС 
или уникальный код 

Сумма конкурсных  
баллов 

Баллы по результатам 
вступительных испытаний 

Баллы, начисленные 
за индивидуальные 

достижения 
 

1 057-221-141 26 60 60 - 

 

по направлению подготовки магистратуры  

01.04.02 «Прикладная математика и информатика» 

  

бакалавров: 

№ 
п/п 

СНИЛС 
или уникальный код 

Сумма конкурсных  
баллов 

Баллы по результатам 
вступительных испытаний 

Баллы, начисленные 
за индивидуальные 

достижения 
 

1 158-703-478 92 65 65 - 

2 159-769-650 46 60 60 - 
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по направлению подготовки магистратуры  

03.04.02 «Физика» 

 

 бакалавров: 

№ 
п/п 

СНИЛС 
или уникальный код 

Сумма конкурсных  
баллов 

Баллы по результатам 
вступительных 

испытаний 

Баллы, начисленные 
за индивидуальные 

достижения 
 

1 139-951-013 83 59 59 - 

 

дипломированных специалистов: 

№ 
п/п 

СНИЛС 
или уникальный код 

Сумма конкурсных  
баллов 

Баллы по результатам 
вступительных 

испытаний 

Баллы, начисленные 
за индивидуальные 

достижения 
 

1 120-484-482 34 65 65 - 

2 142-512-282 21 61 61 - 

 


