
Сведения о зачислении от 07.10.2022 

 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

I. 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 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) 

1 165-279-094 96 212 212 - - 

2 178-987-525 65 202 202 - - 

 

 
II. По 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 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) 

1 140-165-763 32 227 227 - - 

2 129-290-308 61 204 204 - - 

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) 

1 165-545-822 91 202 202 - - 

2 159-247-220 81 208 208 - - 

 

 

 

 



 

 

III.  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 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) 

1 132-099-136 42 202 202 - - 

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) 

1 164-235-938 72 207 207 - - 

2 165-402-592 58 246 246 - - 

3 155-177-927 90 202 202 - - 

 


