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СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

На основании приказа и.о. ректора от 22.07.2022 № С-1717  

«О зачислении абитуриентов на 1 курс очной, очно-заочной, заочной форм обучения   

в 2022-2023 учебном году»: 

1. Зачислены с 1 сентября 2022 года на 1 курс очной формы обучения на места по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, следующие абитуриенты: 

 

38.03.01 Экономика (Эб) – бакалавриат 

СНИЛС /уникальный 

код 

сумма конкурсных 

баллов 

количество баллов за 

вступительные 

испытания 

количество 

баллов  за 

индивидуальные 

достижения 

164-742-727 86 177 177 0 

 

 

38.03.02 Менеджмент (Мб) – бакалавриат 

СНИЛС /уникальный 

код 

сумма конкурсных 

баллов 

количество баллов за 

вступительные 

испытания 

количество 

баллов  за 

индивидуальные 

достижения 

157-914-146 89 188 186 2 

156-278-962 09 143 143 0 

 

 

38.03.07 Товароведение (Тб) – бакалавриат 

СНИЛС /уникальный 

код 

сумма конкурсных 

баллов 

количество баллов за 

вступительные 

испытания 

количество 

баллов  за 

индивидуальные 

достижения 

158-074-324 72 147 147 0 

202-437-229 17 157 157 0 

153-746-427 78 176 176 0 

158-074-308 72 184 184 0 

158-334-735 85 159 159 0 
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2. Зачислены с 1 сентября 2022 года на 1 курс очно-заочной формы обучения на места по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, следующие абитуриенты: 

08.03.01 Строительство (Сб(о-з)) – бакалавриат 

СНИЛС /уникальный 

код 

сумма конкурсных 

баллов 

количество баллов за 

вступительные 

испытания 

количество 

баллов  за 

индивидуальные 

достижения 

141-905-548 52 184 174 10 

073-729-520 83 226 226 0 

074-600-941 55 178 168 10 

108-266-295 59 214 214 0 

163-421-253 34 161 161 0 

 

38.03.01 Экономика (Эб(о-з)) – бакалавриат 

СНИЛС /уникальный 

код 

сумма конкурсных 

баллов 

количество баллов за 

вступительные 

испытания 

количество 

баллов  за 

индивидуальные 

достижения 

148-141-689 69 264 254 10 

167-228-433 80 240 240 0 

148-141-675 63 248 238 10 

159-321-593 79 204 204 0 

   

38.03.02 Менеджмент (Мб(о-з)) – бакалавриат 

СНИЛС /уникальный 

код 

сумма конкурсных 

баллов 

количество баллов за 

вступительные 

испытания 

количество 

баллов  за 

индивидуальные 

достижения 

158-610-591 79 156 156 0 

 

38.03.07 Товароведение (Тб(о-з)) – бакалавриат 

СНИЛС /уникальный 

код 

сумма конкурсных 

баллов 

количество баллов за 

вступительные 

испытания 

количество 

баллов  за 

индивидуальные 

достижения 

138-135-882 71 148 148 0 

155-889-362 29 188 188 0 
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3. Зачислены с 1 сентября 2022 года на 1 курс заочной формы обучения на места по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, следующие абитуриенты: 

 

20.03.01 Техносферная безопасность (ТБб) – бакалавриат 

СНИЛС /уникальный 

код 

сумма конкурсных 

баллов 

количество баллов за 

вступительные 

испытания 

количество 

баллов  за 

индивидуальные 

достижения 

158-858-161 24 180 180 0 

 

 

 

4. Зачислены с 1 сентября 2022 года на 1 курс заочной формы обучения на места по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, следующие абитуриенты: 

 

38.04.01 Экономика (Эм) – магистратура 

СНИЛС /уникальный 

код 

сумма конкурсных 

баллов 

количество баллов за 

вступительные 

испытания 

количество 

баллов  за 

индивидуальные 

достижения 

156-321-600 40 56 56 0 

 

38.04.02 Менеджмент (Мм) – магистратура 

СНИЛС /уникальный 

код 

сумма конкурсных 

баллов 

количество баллов за 

вступительные 

испытания 

количество 

баллов  за 

индивидуальные 

достижения 

137-800-614 53 50 50 0 

 


