
Конкурсный список поступающих по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний  

(по программам бакалавриата) 

 

По договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

По направлению 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) образовательной программы «Гражданское право и процесс» 

 
№ 

п/п 

Номер страхово-

го свидетельства 

обязательного 

пенсионного 

страхования 

(при наличии) 

Уникальный 

код, присвоен-

ный поступаю-

щему (при от-

сутствии ука-

занного свиде-

тельства) 

Наличие 

заявления 

о согласии 

на зачис-

ление 

По каждому поступающему по результатам вступительных испытаний 

сумма кон-

курсных бал-

лов (за всту-

пительные 

испытания и 

индивидуаль-

ные достиже-

ния) 

сумма бал-

лов за всту-

пительные 

испытания 

количество баллов за 

каждое вступительное 

испытание 

количество 

баллов за ин-

дивидуаль-

ные достиже-

ния 

наличие преиму-

щественных прав 

зачисления  

(по программам 

бакалавриата) 

1 2 3 

1. 149-668-857 41  да 157 157 47 72 38 0 - 

2. 142-047-966 47  да 185 185 54 71 60 0 - 

3. 163-248-726 72  да 143 143 48 48 47 0 - 

4. 150-127-956 35  да 209 209 62 90 57 0 - 

5. 200-488-057 30  да 149 149 45 60 44 0 - 

6. 168-847-583 41  да 259 259 88 88 83 0 - 

7. 159-690-157 11  да      0 - 

8. 139-220-734 48  да      0 - 

9. 189-724-843 37  да      0 - 

10. 161-524-930 52  да      0 - 

11. 113-277-171-30  да      0 - 

12. 175-407-722 78  да      0 - 

13. 172-275-894 91  да 157 157 51 61 45 0 - 

14. 199-576-257 54  да 215 215 69 78 68 0 - 



15. 175-173-447 79  да 164 164 61 61 42 0 - 

16. 159-495-499 38  да      0 - 

17. 190-278-975 04  да      0 - 

18. 147-163-915 71  да      0 - 

19. 172-032-475 32  да 162 162 61 61 40 0 - 

20. 147-681-295 98  да      0 - 

21. 131-296-133 32  да      0 - 

22. 158-639-650 18  да        

23. 195-673-467 28  да 213 213 59 90 64 0 - 

 

По направлению 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) образовательной программы «Уголовное право и процесс» 
№ 

п/п 

Номер страхово-

го свидетельства 

обязательного 

пенсионного 

страхования 

(при наличии) 

Уникальный 

код, присвоен-

ный поступаю-

щему (при от-

сутствии ука-

занного свиде-

тельства) 

Наличие 

заявления 

о согласии 

на зачис-

ление 

По каждому поступающему по результатам вступительных испытаний 

сумма кон-

курсных бал-

лов (за всту-

пительные 

испытания и 

индивидуаль-

ные достиже-

ния) 

сумма бал-

лов за всту-

пительные 

испытания 

количество баллов за 

каждое вступительное 

испытание 

количество 

баллов за ин-

дивидуаль-

ные достиже-

ния 

наличие преиму-

щественных прав 

зачисления  

(по программам 

бакалавриата) 

1 2 3 

1. 196-076-185 04  да 174 174 70 57 47 0 - 

2. 209-018-847 56  да      0 - 

3. 171-284-264 61  да 176 176 66 52 58 0 - 

4. 161-943-985 97  да 143 143 48 57 38 0 - 

5. 160-851-511 51  да 181 181 66 70 45 0 - 

6. 153-627-687 84  да      0 - 

7. 144-372-687 70  да      0 - 

8. 160-345-978 63  да      0 - 

 

По направлению 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) образовательной программы «Начальное образование» 



№ 

п/п 

Номер страхово-

го свидетельства 

обязательного 

пенсионного 

страхования 

(при наличии) 

Уникальный 

код, присвоен-

ный поступаю-

щему (при от-

сутствии ука-

занного свиде-

тельства) 

Наличие 

заявления 

о согласии 

на зачис-

ление 

По каждому поступающему по результатам вступительных испытаний 

сумма кон-

курсных бал-

лов (за всту-

пительные 

испытания и 

индивидуаль-

ные достиже-

ния) 

сумма бал-

лов за всту-

пительные 

испытания 

количество баллов за 

каждое вступительное 

испытание 

количество 

баллов за ин-

дивидуаль-

ные достиже-

ния 

наличие преиму-

щественных прав 

зачисления  

(по программам 

бакалавриата) 

1 2 3 

1. 175-263-090 71  да      0 - 

2. 179-409-736 19  да      0 - 

3. 201-896-775 81  да 180 180 76 59 45 0 - 

4. 143-561-205 54  да      0 - 

 

По направлению 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) образовательной программы «Дошкольное образование» 
№ 

п/п 

Номер страхово-

го свидетельства 

обязательного 

пенсионного 

страхования 

(при наличии) 

Уникальный 

код, присвоен-

ный поступаю-

щему (при от-

сутствии ука-

занного свиде-

тельства) 

Наличие 

заявления 

о согласии 

на зачис-

ление 

По каждому поступающему по результатам вступительных испытаний 

сумма кон-

курсных бал-

лов (за всту-

пительные 

испытания и 

индивидуаль-

ные достиже-

ния) 

сумма бал-

лов за всту-

пительные 

испытания 

количество баллов за 

каждое вступительное 

испытание 

количество 

баллов за ин-

дивидуаль-

ные достиже-

ния 

наличие преиму-

щественных прав 

зачисления  

(по программам 

бакалавриата) 

1 2 3 

1 137-720-162 50  да      0 - 

 

По направлению 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) образовательной программы «Физическая культура» 
№ 

п/п 

Номер страхово-

го свидетельства 

обязательного 

пенсионного 

страхования 

(при наличии) 

Уникальный 

код, присвоен-

ный поступаю-

щему (при от-

сутствии ука-

занного свиде-

тельства) 

Наличие 

заявления 

о согласии 

на зачис-

ление 

По каждому поступающему по результатам вступительных испытаний 

сумма кон-

курсных бал-

лов (за всту-

пительные 

испытания и 

индивидуаль-

ные достиже-

сумма бал-

лов за всту-

пительные 

испытания 

количество баллов за 

каждое вступительное 

испытание 

количество 

баллов за ин-

дивидуаль-

ные достиже-

ния 

наличие преиму-

щественных прав 

зачисления  

(по программам 

бакалавриата) 
1 2 3 



ния) 

1. 176-060-971 78  да   73 48  0 - 

2. 188-252-302 84  да   56 92  0 - 

3. 159-291-484 03  да   69 47  0 - 

4. 199-171-004 92  да   78 47  0 - 

5. 193-204-778 72  да   45 46  0 - 

6. 195-778-669 62  да      0 - 

7. 174-896-805 37  да   62 66  0 - 

8. 143-693-187 80  да   45 59  0 - 

9. 175-173-531 74  да   46 54  0 - 

10. 144-698-681 15  да   45 45  0 - 

11. 154-954-642 99  да   52 62  0 - 

12. 152-343-997 64  да   47 66  0 - 

13. 155-877-453 18  да   60 59  0 - 

 

По направлению 45.03.01 Филология 

направленность (профиль) образовательной программы «Теория и методика преподавания русского языка и литерату-

ры» 
№ 

п/п 

Номер страхово-

го свидетельства 

обязательного 

пенсионного 

страхования 

(при наличии) 

Уникальный 

код, присвоен-

ный поступаю-

щему (при от-

сутствии ука-

занного свиде-

тельства) 

Наличие 

заявления 

о согласии 

на зачис-

ление 

По каждому поступающему по результатам вступительных испытаний 

сумма кон-

курсных бал-

лов (за всту-

пительные 

испытания и 

индивидуаль-

ные достиже-

ния) 

сумма бал-

лов за всту-

пительные 

испытания 

количество баллов за 

каждое вступительное 

испытание 

количество 

баллов за ин-

дивидуаль-

ные достиже-

ния 

наличие преиму-

щественных прав 

зачисления  

(по программам 

бакалавриата) 

1 2 3 

1. 166-523-379 82  да 168 168 66 48 54 0 - 

2. 159-967-538 51  да 188 188 70 58 60 0 - 

 

По направлению 45.03.02 Лингвистика 

направленность (профиль) образовательной программы «Теория и методика преподавания иностранных языков и куль-

тур» 



№ 

п/п 

Номер страхово-

го свидетельства 

обязательного 

пенсионного 

страхования 

(при наличии) 

Уникальный 

код, присвоен-

ный поступаю-

щему (при от-

сутствии ука-

занного свиде-

тельства) 

Наличие 

заявления 

о согласии 

на зачис-

ление 

По каждому поступающему по результатам вступительных испытаний 

сумма кон-

курсных бал-

лов (за всту-

пительные 

испытания и 

индивидуаль-

ные достиже-

ния) 

сумма бал-

лов за всту-

пительные 

испытания 

количество баллов за 

каждое вступительное 

испытание 

количество 

баллов за ин-

дивидуаль-

ные достиже-

ния 

наличие преиму-

щественных прав 

зачисления  

(по программам 

бакалавриата) 

1 2 3 

1. 201-437-097 16  да      0 - 

2. 173-651-861 87  да 162 162 60 65 37 0 - 

3. 155-865-035 92  да      0 - 

4. 143-392-454 58  да 160 160 31 82 47 0 - 

5. 207-061-603 21  да 158 158 35 71 52 0 - 

6. 159-349-023 92  да      0 - 

7. 201-810-277 04  да 200 200 67 85 48 0 - 

8. 198-602-776 20  да 190 190 55 73 62 0 - 

 



ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

По направлению 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) образовательной программы «Гражданское право и процесс» 

 
№ 

п/п 

Номер страхово-

го свидетельства 

обязательного 

пенсионного 

страхования 

(при наличии) 

Уникальный 

код, присвоен-

ный поступаю-

щему (при от-

сутствии ука-

занного свиде-

тельства) 

Наличие 

заявления 

о согласии 

на зачис-

ление 

По каждому поступающему по результатам вступительных испытаний 

сумма кон-

курсных бал-

лов (за всту-

пительные 

испытания и 

индивидуаль-

ные достиже-

ния) 

сумма бал-

лов за всту-

пительные 

испытания 

количество баллов за 

каждое вступительное 

испытание 

количество 

баллов за ин-

дивидуаль-

ные достиже-

ния 

наличие преиму-

щественных прав 

зачисления  

(по программам 

бакалавриата) 

1 2 3 

1. 107-020-257 91  да      0 - 

2. 145-703-209 44  да      0 - 

3. 173-712-546 69  да      0 - 

 

По направлению 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) образовательной программы «Уголовное право и процесс» 
№ 

п/п 

Номер страхово-

го свидетельства 

обязательного 

пенсионного 

страхования 

(при наличии) 

Уникальный 

код, присвоен-

ный поступаю-

щему (при от-

сутствии ука-

занного свиде-

тельства) 

Наличие 

заявления 

о согласии 

на зачис-

ление 

По каждому поступающему по результатам вступительных испытаний 

сумма кон-

курсных бал-

лов (за всту-

пительные 

испытания и 

индивидуаль-

ные достиже-

ния) 

сумма бал-

лов за всту-

пительные 

испытания 

количество баллов за 

каждое вступительное 

испытание 

количество 

баллов за ин-

дивидуаль-

ные достиже-

ния 

наличие преиму-

щественных прав 

зачисления  

(по программам 

бакалавриата) 

1 2 3 

1. 143-502-831 30  да      0 - 

2. 154-210-223 06  да      0 - 

4. 148-676-633 17  да      0 - 

5. 140-836-434 49  да      0 - 

           

 



По направлению 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) образовательной программы «Начальное образование» 
№ 

п/п 

Номер страхово-

го свидетельства 

обязательного 

пенсионного 

страхования 

(при наличии) 

Уникальный 

код, присвоен-

ный поступаю-

щему (при от-

сутствии ука-

занного свиде-

тельства) 

Наличие 

заявления 

о согласии 

на зачис-

ление 

По каждому поступающему по результатам вступительных испытаний 

сумма кон-

курсных бал-

лов (за всту-

пительные 

испытания и 

индивидуаль-

ные достиже-

ния) 

сумма бал-

лов за всту-

пительные 

испытания 

количество баллов за 

каждое вступительное 

испытание 

количество 

баллов за ин-

дивидуаль-

ные достиже-

ния 

наличие преиму-

щественных прав 

зачисления  

(по программам 

бакалавриата) 

1 2 3 

1. 159-399-437 34  да      0 - 

2. 159-288-457 23          

3. 148-612-573 77  да      0 - 

 

По направлению 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) образовательной программы «Дошкольное образование» 
№ 

п/п 

Номер страхово-

го свидетельства 

обязательного 

пенсионного 

страхования 

(при наличии) 

Уникальный 

код, присвоен-

ный поступаю-

щему (при от-

сутствии ука-

занного свиде-

тельства) 

Наличие 

заявления 

о согласии 

на зачис-

ление 

По каждому поступающему по результатам вступительных испытаний 

сумма кон-

курсных бал-

лов (за всту-

пительные 

испытания и 

индивидуаль-

ные достиже-

ния) 

сумма бал-

лов за всту-

пительные 

испытания 

количество баллов за 

каждое вступительное 

испытание 

количество 

баллов за ин-

дивидуаль-

ные достиже-

ния 

наличие преиму-

щественных прав 

зачисления  

(по программам 

бакалавриата) 

1 2 3 

1. 143-801-559 47  да      0 - 

 

По направлению 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) образовательной программы «Физическая культура» 
№ 

п/п 

Номер страхово-

го свидетельства 

обязательного 

пенсионного 

страхования 

(при наличии) 

Уникальный 

код, присвоен-

ный поступаю-

щему (при от-

сутствии ука-

занного свиде-

тельства) 

Наличие 

заявления 

о согласии 

на зачис-

ление 

По каждому поступающему по результатам вступительных испытаний 

сумма кон-

курсных бал-

лов (за всту-

пительные 

испытания и 

сумма бал-

лов за всту-

пительные 

испытания 

количество баллов за 

каждое вступительное 

испытание 

количество 

баллов за ин-

дивидуаль-

ные достиже-

ния 

наличие преиму-

щественных прав 

зачисления  

(по программам 

бакалавриата) 1 2 3 



индивидуаль-

ные достиже-

ния) 

1. 157-545-921 99  да   46 50  0 - 

2. 181-183-257 60  да   47 64  0 - 

3. 174-395-714 01  да      0 - 

4. 157-104-012 23  да   49 67  0 - 

5. 137-155-047 47  да   48 60  0 - 

6. 171-800-732 48  да   48 61  0 - 

 

По направлению 45.03.01 Филология 

направленность (профиль) образовательной программы «Теория и методика преподавания русского языка и литерату-

ры» 
№ 

п/п 

Номер страхово-

го свидетельства 

обязательного 

пенсионного 

страхования 

(при наличии) 

Уникальный 

код, присвоен-

ный поступаю-

щему (при от-

сутствии ука-

занного свиде-

тельства) 

Наличие 

заявления 

о согласии 

на зачис-

ление 

По каждому поступающему по результатам вступительных испытаний 

сумма кон-

курсных бал-

лов (за всту-

пительные 

испытания и 

индивидуаль-

ные достиже-

ния) 

сумма бал-

лов за всту-

пительные 

испытания 

количество баллов за 

каждое вступительное 

испытание 

количество 

баллов за ин-

дивидуаль-

ные достиже-

ния 

наличие преиму-

щественных прав 

зачисления  

(по программам 

бакалавриата) 

1 2 3 

1. 147-725-787 04  да      0 - 

2 158-762-239 04  да 208 208 82 59 67 0 - 

3. 174-787-380 26  да 171 171 65 45 61 0 - 

4. 148-324-983 86  да      0 - 

5. 158-893-231 21  да 180 180 70 64 46 0 - 

 

По направлению 45.03.02 Лингвистика 

направленность (профиль) образовательной программы «Теория и методика преподавания иностранных языков и куль-

тур» 
№ 

п/п 

Номер страхово-

го свидетельства 

обязательного 

Уникальный 

код, присвоен-

ный поступаю-

Наличие 

заявления 

о согласии 

По каждому поступающему по результатам вступительных испытаний 

сумма кон-

курсных бал-

сумма бал-

лов за всту-

количество баллов за 

каждое вступительное 

количество 

баллов за ин-

наличие преиму-

щественных прав 



пенсионного 

страхования 

(при наличии) 

щему (при от-

сутствии ука-

занного свиде-

тельства) 

на зачис-

ление 

лов (за всту-

пительные 

испытания и 

индивидуаль-

ные достиже-

ния) 

пительные 

испытания 

испытание дивидуаль-

ные достиже-

ния 

зачисления  

(по программам 

бакалавриата) 

1 2 3 

1. 159-341-294 81  да 219 219 79 72 68 0 - 

2. 179-398-570 50  да 127 127 30 57 40 0 - 

3. 159-689-057 39  да 171 171 47 83 41 0 - 

4. 121-430-347 95  да      0 - 

5. 154-457-439 80  да 154 154 30 70 54 0 - 

6. 184-414-190 66  да 187 187 65 70 52 0 - 

 



ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

По направлению 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) образовательной программы «Гражданское право и процесс» 
№ 

п/п 

Номер страхово-

го свидетельства 

обязательного 

пенсионного 

страхования 

(при наличии) 

Уникальный 

код, присвоен-

ный поступаю-

щему (при от-

сутствии ука-

занного свиде-

тельства) 

Наличие 

заявления 

о согласии 

на зачис-

ление 

По каждому поступающему по результатам вступительных испытаний 

сумма кон-

курсных бал-

лов (за всту-

пительные 

испытания и 

индивидуаль-

ные достиже-

ния) 

сумма бал-

лов за всту-

пительные 

испытания 

количество баллов за 

каждое вступительное 

испытание 

количество 

баллов за ин-

дивидуаль-

ные достиже-

ния 

наличие преиму-

щественных прав 

зачисления  

(по программам 

бакалавриата) 

1 2 3 

1. 179-952-414 31  да      0 - 

2. 178-859-774 67  да      0 - 

3. 177-049-516 92  да      0 - 

4. 186-090-078 81  да      0 - 

5. 158-976-145 32  да      0 - 

6. 170-965-424 88  да      0 - 

7. 150-351-521 15  да      0 - 

8. 160-487-632 74  да      0 - 

9. 171-192-697 73  да 167 167 57 62 48 0 - 

10. 178-581-618 21  да      0 - 

11. 172-273-237 56  да      0 - 

12 164-001-013 94  да      0 - 

13. 128-632-939 81  да      0 - 

14. 179-935-015 22  да      0 - 

15. 149-500-861 70  да      0 - 

16. 210-402-138 75  да      0 - 

17. 153-070-814 34  да      0 - 

18. 172-426-163 54  да      0 - 

19 159-188-618 16  да      0 - 

20. 139-953-902 14  да      0 - 



21. 194-006-172 51  да      0 - 

22. 174-536-183 83  да 135 135 46 54 35 0 - 

23. 159-531-964 02  да      0 - 

24. 196-385-031 06  да      0 - 

25. 181-237-243 51  да      0 - 

26. 159-717-072 01  да      0 - 

27. 127-282-808 65  да      0 - 

28. 126-434-532 44  да      0 - 

29. 161-014-586 21  да      0 - 

30. 175-347-212 75  да      0 - 

31. 158-976-135 30  да      0 - 

32. 174-865-515 11  да        

         0 - 

 

По направлению 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) образовательной программы «Уголовное право и процесс» 
№ 

п/п 

Номер страхово-

го свидетельства 

обязательного 

пенсионного 

страхования 

(при наличии) 

Уникальный 

код, присвоен-

ный поступаю-

щему (при от-

сутствии ука-

занного свиде-

тельства) 

Наличие 

заявления 

о согласии 

на зачис-

ление 

По каждому поступающему по результатам вступительных испытаний 

сумма кон-

курсных бал-

лов (за всту-

пительные 

испытания и 

индивидуаль-

ные достиже-

ния) 

сумма бал-

лов за всту-

пительные 

испытания 

количество баллов за 

каждое вступительное 

испытание 

количество 

баллов за ин-

дивидуаль-

ные достиже-

ния 

наличие преиму-

щественных прав 

зачисления  

(по программам 

бакалавриата) 

1 2 3 

1. 162-520-533 34  да      0 - 

2. 158-488-911 29  да      0 - 

3. 159-615-899 22  да      0 - 

4. 158-654-735 12  да      0 - 

5. 175-011-318 27  да      0 - 

6. 173-937-764 18  да      0 - 

7. 158-668-283 26  да      0 - 



8. 158-183-435 85  да      0 - 

9. 159-851-682 23  да      0 - 

10. 158-207-091 63  да      0 - 

11. 145-624-865 78  да      0 - 

12. 143-967-045 86  да      0 - 

13. 161-807-143 53  да      0 - 

14. 169-963-002 16  да      0 - 

15. 176-439-871 19  да 158 158 46 71 41 0 - 

16. 167-966-448 40  да      0 - 

17. 161-006-721 13  да      0 - 

18. 160-689-203 77  да      0 - 

19. 159-097-531 05  да      0 - 

20. 175-779-459 42  да      0 - 

21. 160-231-493 20  да      0 - 

22. 160-231-493 20  да      0 - 

23. 159-532-087 87  да      0 - 

24. 160-554-530 48  да      0 - 

25. 172-076-041 46  да      0 - 

26. 179-178-357 25  да      0 - 
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