
Конкурсный список поступающих в НЧОУ ВО АЛСИ 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 бака-

лавриата) 

1 2 3 

1 148-656-070 95 22018 да  150 54 49 47  нет 

2 174-464-792 02 22019 да  197 91 59 47  нет 

3 159-641-492 02 22027 да  164 73 53 38  нет 

4 158-351-823 82 22038 да  156 66 54 36  нет 

 

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 

1 176-061-060 52 22021 да  164 61 61 42  нет 



2 196-787-672 65 22024 да  169 59 65 45  нет 

3 176-632-290 89 22025 да  164 60 62 42  нет 

4 151-802-981 55 22026 да  134 44 50 40  нет 

5 160-360-779 48 22030 да  166 66 64 36  нет 

6 197-154-699 20 22037 ДА  168 48 66 54  нет 

7 205-180-571 28 22039 да  183 71 63 49  нет 

 

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 

           

 

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 

1 213-112-140 77 22002 да       нет 

 

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 

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 45.03.02 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 



1 209-296-163 79 22032 да  202 80 73 49  нет 

2 162-686-919 07 22041 да       нет 

3 184-502-992 85 22044 да   71 59 46  нет 

 



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.  202-646-858 53  да       нет 

2.  146-640-281 61  да       нет 

 

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.  168-896-068 48 22007 да       нет 

2.  158-183-319 82 22010 да       нет 

3.  154-991-694 18 22012 да       нет 

4.  158-890-915 30 22014 да       нет 

5.  190-846-972 14 22028 да       нет 

6.  158-565-041 93 22040 да       нет 

 

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.  085-757-513 12 22036 да       нет 

 

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.            

 

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.            



 

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.            

 

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.            

 



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.  157-603-612 67 22004 да       нет 

2.  170-764-154 69 22009 да       нет 

3.  199-145-916 23 22011 да       нет 

4.  156-752-892 08 22013 да       нет 

5.  171-547-139 67 22015 да       нет 

6.  131-140-351 86 22017 да       нет 

7.  142-049-588 49 22022 да       нет 

8.  159-811-418 90 22023 да       нет 

9.  170-195-687 76 22003 да       нет 

10.  146-134-851 54 22029 да       нет 

 

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.  182-094-558 80 22001 да       нет 

2.  159-690-032 00 22005 да       нет 

3.  160-993-858 08 22006 да       нет 

4.  161-032-144 01 22008 да       нет 

5.  159-689-966 67 22016 да       нет 

6.  140-369-750 55 22035 да       нет 

7. 1 163-549-742 94 22042 да       нет 

8.  133-634-712 45 22043 да       нет 
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