
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 

 

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 

 

По направлению 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) образовательной программы «Начальное образование» 
№ 

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 

 

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 

 

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-

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 

 

По направлению 45.03.01 Филология 

направленность (профиль) образовательной программы 

«Теория и методика преподавания русского языка и литературы» 
№ 

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 

 

По направлению 45.03.02 Лингвистика 

направленность (профиль) образовательной программы 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 
№ 

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 

 



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.  185-438-138 95  да      0 - 

2.  049-678-694-36  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.    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-

Наличие 

заявления 

о согласии 

на зачис-

ление 

По каждому поступающему по результатам вступительных испытаний 

сумма кон-

курсных бал-

лов (за всту-

пительные 

сумма бал-

лов за всту-

пительные 

испытания 

количество баллов за 

каждое вступительное 

испытание 

количество 

баллов за ин-

дивидуаль-

ные достиже-

наличие преиму-

щественных прав 

зачисления  

(по программам 1 2 3 



тельства) испытания и 

индивидуаль-

ные достиже-

ния) 

ния бакалавриата) 

1.    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.  159-291-334 91  да     45 0 - 

2.  134-996-914 15  да     76 0 - 

3.  126-647-296 80  да     62 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-

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.  129-091-257 59  да   47 61 50 0 - 

2.  153-392-662 72  да   60 59 55 0 - 

3.  172-364-793 84  да     40 0 - 

4.  141-341-818 23  да     40 0 - 



5.  161-031-953 22  да     40 0 - 

6.  159-064-836 93  да     40 0 - 

7.  108-205-853 33  да     40 0 - 

8.  188-220-745 84  да     40 0 - 

9.  185-181-021 62  да     40 0 - 

10.  045-678-945 08  да     40 0 - 

11.  178-799-852 78  да     40 0 - 

12.  112-016-853 97  да     40 0 - 

13.  156-847-562 14  да     40 0 - 

14.  158-968-625 46  да     40 0 - 

15.  175-087-379 99  да     50 0 - 

16.  197-766-856 64  да     40 0 - 

17.  040-653-759-44  да     45 0 - 

18.  114-174-771 37  да     40 0 - 

19.  119-548-814-91  да     45 0 - 

 

По направлению 45.03.01 Филология 

направленность (профиль) образовательной программы 

«Теория и методика преподавания русского языка и литературы» 
№ 

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.  159-291-241 87  да      0 - 

2.  156-266-080 72  да      0 - 

3.  159-188-579 26  да      0 - 

4.  092-236-880-76  да      0 - 



5.  123-257-535 36  да      0 - 

6.  128-922-366 79  да      0 - 

7.  145-837-002 68  да      0 - 

 

По направлению 45.03.02 Лингвистика 

направленность (профиль) образовательной программы 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 
№ 

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.   21208 да   35   0 - 

2.   21259    32     

3.  206-452-031 23     30     

 



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.            

 

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.            
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