
Сведения о зачислении от 26.10.2022 

 

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 общего 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) 

1 164-824-565 90 215 - 215 - 

 

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) 

1 164-245-437 61 234 234 - - 

2 167-070-351 60 242 242 - - 

 

 

 
II.  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) 

1 141-535-474 42 254 254 - - 

 

 

 

 



 

 

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) 

1 165-368-330 86 238 238 - - 

2 161-511-291 27 214 214 - - 

3 150-388-579 76 254 254 - - 

4 191-295-890 05 205 205 - - 

5 159-568-994 51 231 231 - - 

 

 

III.  По заочной форме обучения 

по направлению подготовки бакалавриата 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

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) 

1 168-121-541 56 217 217 - - 

2 154-135-348 42 233 233 - - 

3 132-069-423 31 238 238 - - 

4 158-692-340 09 188 188 - - 

5 176-743-174 00 220 220 - - 

6 165-210-168 31 236 236 - - 

 


