
Конкурсный список поступающих на 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 

страхового 

свидетельства 

обязательного 

пенсионного 

страхования 

(при наличии) 

Уникальный 

код, 

присвоенный 

поступающему  

(при отсутствии 

указанного 

свидетельства) 

Наличие 

заявления 

о согласии 

на 

зачисление 

 

 

По каждому поступающему по результатам вступительных испытаний 

сумма 

конкурсных 

баллов (за 

вступительны

е испытания и 

индивидуальн

ые 

достижения) 

сумма 

баллов за 

вступительн

ые 

испытания 

количество баллов за 

каждое вступительное 

испытание 

количество 

баллов за 

индивидуальн

ые 

достижения 

наличие 

преимущественны

х 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 

страхового 

свидетельства 

обязательного 

пенсионного 

страхования 

(при наличии) 

Уникальный 

код, 

присвоенный 

поступающему  

(при отсутствии 

указанного 

свидетельства) 

Наличие 

заявления 

о согласии 

на 

зачисление 

 

 

По каждому поступающему по результатам вступительных испытаний 

сумма 

конкурсных 

баллов (за 

вступительны

е испытания и 

индивидуальн

ые 

достижения) 

сумма 

баллов за 

вступительн

ые 

испытания 

количество баллов за 

каждое вступительное 

испытание 

количество 

баллов за 

индивидуальн

ые 

достижения 

наличие 

преимущественны

х прав зачисления  

(по программам 

бакалавриата) 
1 2 3 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



По направлению 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) образовательной программы «Начальное образование» 

 
№ 

п/п 

Номер 

страхового 

свидетельства 

обязательного 

пенсионного 

страхования 

(при наличии) 

Уникальный 

код, 

присвоенный 

поступающему  

(при отсутствии 

указанного 

свидетельства) 

Наличие 

заявления 

о согласии 

на 

зачисление 

 

 

По каждому поступающему по результатам вступительных испытаний 

сумма 

конкурсных 

баллов (за 

вступительны

е испытания и 

индивидуальн

ые 

достижения) 

сумма 

баллов за 

вступительн

ые 

испытания 

количество баллов за 

каждое вступительное 

испытание 

количество 

баллов за 

индивидуальн

ые 

достижения 

наличие 

преимущественны

х прав зачисления  

(по программам 

бакалавриата) 
1 2 3 

           

 



По направлению 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) образовательной программы «Дошкольное образование» 

 
№ 

п/п 

Номер 

страхового 

свидетельства 

обязательного 

пенсионного 

страхования 

(при наличии) 

Уникальный 

код, 

присвоенный 

поступающему  

(при отсутствии 

указанного 

свидетельства) 

Наличие 

заявления 

о согласии 

на 

зачисление 

 

 

По каждому поступающему по результатам вступительных испытаний 

сумма 

конкурсных 

баллов (за 

вступительны

е испытания и 

индивидуальн

ые 

достижения) 

сумма 

баллов за 

вступительн

ые 

испытания 

количество баллов за 

каждое вступительное 

испытание 

количество 

баллов за 

индивидуальн

ые 

достижения 

наличие 

преимущественны

х прав зачисления  

(по программам 

бакалавриата) 
1 2 3 

           

 

 

 



По направлению 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) образовательной программы «Физическая культура» 

 
№ 

п/п 

Номер 

страхового 

свидетельства 

обязательного 

пенсионного 

страхования 

(при наличии) 

Уникальный 

код, 

присвоенный 

поступающему  

(при отсутствии 

указанного 

свидетельства) 

Наличие 

заявления 

о согласии 

на 

зачисление 

 

 

По каждому поступающему по результатам вступительных испытаний 

сумма 

конкурсных 

баллов (за 

вступительны

е испытания и 

индивидуальн

ые 

достижения) 

сумма 

баллов за 

вступительн

ые 

испытания 

количество баллов за 

каждое вступительное 

испытание 

количество 

баллов за 

индивидуальн

ые 

достижения 

наличие 

преимущественны

х 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 

страхового 

свидетельства 

обязательного 

пенсионного 

страхования 

(при наличии) 

Уникальный 

код, 

присвоенный 

поступающему  

(при отсутствии 

указанного 

свидетельства) 

Наличие 

заявления 

о согласии 

на 

зачисление 

 

 

По каждому поступающему по результатам вступительных испытаний 

сумма 

конкурсных 

баллов (за 

вступительны

е испытания и 

индивидуальн

ые 

достижения) 

сумма 

баллов за 

вступительн

ые 

испытания 

количество баллов за 

каждое вступительное 

испытание 

количество 

баллов за 

индивидуальн

ые 

достижения 

наличие 

преимущественны

х 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 

страхового 

свидетельства 

обязательного 

пенсионного 

страхования 

(при наличии) 

Уникальный 

код, 

присвоенный 

поступающему  

(при отсутствии 

указанного 

свидетельства) 

Наличие 

заявления 

о согласии 

на 

зачисление 

 

 

По каждому поступающему по результатам вступительных испытаний 

сумма 

конкурсных 

баллов (за 

вступительны

сумма 

баллов за 

вступительн

ые 

количество баллов за 

каждое вступительное 

испытание 

количество 

баллов за 

индивидуальн

ые 

наличие 

преимущественны

х прав зачисления  

(по программам 1 2 3 



е испытания и 

индивидуальн

ые 

достижения) 

испытания достижения бакалавриата) 

           

 

Очно-заочная форма обучения 

По направлению 40.03.01 Юриспруденция 

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

п/п 

Номер 

страхового 

свидетельства 

обязательного 

пенсионного 

страхования 

(при наличии) 

Уникальный 

код, 

присвоенный 

поступающему  

(при отсутствии 

указанного 

свидетельства) 

Наличие 

заявления 

о согласии 

на 

зачисление 

 

 

По каждому поступающему по результатам вступительных испытаний 

сумма 

конкурсных 

баллов (за 

вступительны

е испытания и 

индивидуальн

ые 

достижения) 

сумма 

баллов за 

вступительн

ые 

испытания 

количество баллов за 

каждое вступительное 

испытание 

количество 

баллов за 

индивидуальн

ые 

достижения 

наличие 

преимущественны

х 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 

страхового 

свидетельства 

обязательного 

пенсионного 

страхования 

(при наличии) 

Уникальный 

код, 

присвоенный 

поступающему  

(при отсутствии 

указанного 

свидетельства) 

Наличие 

заявления 

о согласии 

на 

зачисление 

 

 

По каждому поступающему по результатам вступительных испытаний 

сумма 

конкурсных 

баллов (за 

вступительны

е испытания и 

индивидуальн

ые 

достижения) 

сумма 

баллов за 

вступительн

ые 

испытания 

количество баллов за 

каждое вступительное 

испытание 

количество 

баллов за 

индивидуальн

ые 

достижения 

наличие 

преимущественны

х прав зачисления  

(по программам 

бакалавриата) 
1 2 3 

           

 

Заочная форма обучения 

По направлению 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) образовательной программы «Начальное образование» 

 



№ 

п/п 

Номер 

страхового 

свидетельства 

обязательного 

пенсионного 

страхования 

(при наличии) 

Уникальный 

код, 

присвоенный 

поступающему  

(при отсутствии 

указанного 

свидетельства) 

Наличие 

заявления 

о согласии 

на 

зачисление 

 

 

По каждому поступающему по результатам вступительных испытаний 

сумма 

конкурсных 

баллов (за 

вступительны

е испытания и 

индивидуальн

ые 

достижения) 

сумма 

баллов за 

вступительн

ые 

испытания 

количество баллов за 

каждое вступительное 

испытание 

количество 

баллов за 

индивидуальн

ые 

достижения 

наличие 

преимущественны

х прав зачисления  

(по программам 

бакалавриата) 
1 2 3 

           

 

 

По направлению 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) образовательной программы «Дошкольное образование» 
№ 

п/п 

Номер 

страхового 

свидетельства 

обязательного 

пенсионного 

страхования 

(при наличии) 

Уникальный 

код, 

присвоенный 

поступающему  

(при отсутствии 

указанного 

свидетельства) 

Наличие 

заявления 

о согласии 

на 

зачисление 

 

 

По каждому поступающему по результатам вступительных испытаний 



сумма 

конкурсных 

баллов (за 

вступительны

е испытания и 

индивидуальн

ые 

достижения) 

сумма 

баллов за 

вступительн

ые 

испытания 

количество баллов за 

каждое вступительное 

испытание 

количество 

баллов за 

индивидуальн

ые 

достижения 

наличие 

преимущественны

х прав зачисления  

(по программам 

бакалавриата) 
1 2 3 

           

 

По направлению 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) образовательной программы «Физическая культура» 

 

№ 

п/п 

Номер 

страхового 

свидетельства 

обязательного 

пенсионного 

страхования 

(при наличии) 

Уникальный 

код, 

присвоенный 

поступающему  

(при отсутствии 

указанного 

свидетельства) 

Наличие 

заявления 

о согласии 

на 

зачисление 

 

 

По каждому поступающему по результатам вступительных испытаний 

сумма 

конкурсных 

баллов (за 

вступительны

е испытания и 

индивидуальн

ые 

достижения) 

сумма 

баллов за 

вступительн

ые 

испытания 

количество баллов за 

каждое вступительное 

испытание 

количество 

баллов за 

индивидуальн

ые 

достижения 

наличие 

преимущественны

х 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 

страхового 

свидетельства 

обязательного 

пенсионного 

страхования 

(при наличии) 

Уникальный 

код, 

присвоенный 

поступающему  

(при отсутствии 

указанного 

свидетельства) 

Наличие 

заявления 

о согласии 

на 

зачисление 

 

 

По каждому поступающему по результатам вступительных испытаний 

сумма 

конкурсных 

баллов (за 

вступительны

е испытания и 

индивидуальн

ые 

достижения) 

сумма 

баллов за 

вступительн

ые 

испытания 

количество баллов за 

каждое вступительное 

испытание 

количество 

баллов за 

индивидуальн

ые 

достижения 

наличие 

преимущественны

х 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 

страхового 

свидетельства 

обязательного 

пенсионного 

страхования 

(при наличии) 

Уникальный 

код, 

присвоенный 

поступающему  

(при отсутствии 

указанного 

свидетельства) 

Наличие 

заявления 

о согласии 

на 

зачисление 

 

 

По каждому поступающему по результатам вступительных испытаний 

сумма 

конкурсных 

баллов (за 

вступительны

е испытания и 

индивидуальн

ые 

достижения) 

сумма 

баллов за 

вступительн

ые 

испытания 

количество баллов за 

каждое вступительное 

испытание 

количество 

баллов за 

индивидуальн

ые 

достижения 

наличие 

преимущественны

х прав зачисления  

(по программам 

бакалавриата) 
1 2 3 

           

 

 

 


	Очная форма обучения
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	Заочная форма обучения

