
Сведения о зачисленных от 26 октября 2022 года 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

По заочной форме обучения 

с  оплатой обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

I. По направлению подготовки магистратуры 38.04.01 «Экономика» 
 

1) направленность (профиль): Управление внешнеэкономической деятельностью 

      бакалавров: 

 

2) направленность (профиль): Инвестиционное проектирование и оценка бизнеса 

дипломированного специалиста: 

 

3) направленность (профиль): Экономика и управление в здравоохранении 

дипломированных специалистов: 

 

II. По направлению подготовки магистратуры 38.04.02 «Менеджмент» 

направленность (профиль): Стратегическое управление конкурентоспособностью организации 

бакалавров: 

 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Баллы 
по результатам 

вступительного испытания 

Баллы,  
начисленные за индивидуальные 

достижения 

1 177-168-166 01 85 85 – 

2 096-334-633 89 85 80 5 

3 165-144-308 50 85 80 5 

4 165-293-921 92 85 85 – 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Баллы 
по результатам 

вступительного испытания 

Баллы,  
начисленные за индивидуальные 

достижения 

1 112-664-297 43 85 85 – 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Баллы 
по результатам 

вступительного испытания 

Баллы,  
начисленные за индивидуальные 

достижения 

1 091-704-110 41 80 80 – 

2 114-913-549 47 80 80 – 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Баллы 
по результатам 

вступительного испытания 

Баллы,  
начисленные за индивидуальные 

достижения 

1 167-433-865 97 90 90 – 

2 160-084-173 32 105 100 5 

3 158-430-465 72 105 100 5 
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III.  По направлению подготовки магистратуры 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» 

направленность (профиль): Управление государственными и муниципальными учреждениями 

1) бакалавров: 

2) дипломированного специалиста: 

 

IV. По направлению подготовки магистратуры 38.04.08 «Финансы и кредит» 

направленность (профиль): Банки и финансовые рынки 

дипломированного специалиста: 

 

 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Баллы 
по результатам 

вступительного испытания 

Баллы,  
начисленные за индивидуальные 

достижения 

1 165-408-967 93 80 80 – 

2 160-907-370 61 75 75 – 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Баллы 
по результатам 

вступительного испытания 

Баллы,  
начисленные за индивидуальные 

достижения 

1 135-863-636 87 87 87 – 

№ п/п 
СНИЛС  

или уникальный код 

Сумма  
конкурсных  

баллов  

Баллы 
по результатам 

вступительного испытания 

Баллы,  
начисленные за индивидуальные 

достижения 

1 119-436-311 54 80 80 – 


