
Сведения о зачисленных от 30 сентября 2022 г. 

 

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

По очной форме обучения 

I. По направлению подготовки магистратуры 46.04.02 «Документоведение и 

архивоведение» 

направленность (профиль): Директор информационной службы (Chief Information Officer) 

 (срок обучения – 2 года)  

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  159-375-220 94 65 64 - 

2  158-826-305 00 60 60 - 

 

II. По направлению подготовки магистратуры 05.04.02 «География» 

направленность (профиль): Территориальное планирование 

(срок обучения – 2 года) 

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 1 165-359-972 12 52 52 - 

2  165-545-756 98 65 65 - 

3  121-137-316 98 70 70 - 

4  159-878-924 60 68 68 - 

 

По очно-заочной форме 

III. По направлению подготовки магистратуры 46.04.02 «Документоведение и 

архивоведение» 

1)направленность (профиль): Директор информационной службы (Chief Information 

Officer) 

 (срок обучения – 2 года 3 месяца)  

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 



1 164-957-085 11 55 55 - 

 

2) дипломированного специалиста: 

 

№ 
п/п 

СНИЛС  
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов 

Баллы  
по результатам вступительного 

испытания 

Баллы, 
начисленные за 
индивидуальные 

достижения 

1  150-705-873 51 60 60 - 

 

2) направленность (профиль): Специалист по научным коммуникациям, архивам и 

истории науки 

(срок обучения – 2 года 3 месяца)  

с оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

дипломированных специалистов 

 

№ 
п/п 

СНИЛС  
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов 

Баллы  
по результатам вступительного 

испытания 

Баллы, 
начисленные за 
индивидуальные 

достижения 

1 075-119-318 56 65 65 - 

2 122-971-763 67 65 65 - 

 

IV. По направлению подготовки магистратуры 05.04.02 «География» 

направленность (профиль): Территориальное планирование 

(срок обучения – 2 года 4 месяца)  

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 

1 164-886-181 15 60 60 - 

2 165-545-864 00 60 60 - 

2) дипломированного специалиста: 

 

№ 
п/п 

СНИЛС  
или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов 

Баллы  
по результатам 

вступительного испытания 

Баллы, 
начисленные за 
индивидуальные 

достижения 

1 122-322-889 23 60 60 - 

 


