
Утверждено

Ректор ________________ И.И. Кротт

02.08.2021 г.

1 128-599-889 39 ✓ 205 205 70 61 74 0 1

2 148-113-693 58 183 183 42 79 62 3

На базе образовательной программы -

Категория приема/Условие поступления - на места в пределах особой квоты

Всего мест: 1

Наличие 

преимуществ

енных прав

Количест

во

баллов за

индивид

уальные

достиже

ния

№

Номер

страхового

свидетельства

обязательного

пенсионного

страхования /

уникальный код

Сумма

конкурсных

баллов (за

вступительные

испытания и

индивидуальные

достижения)

Сумма баллов

за

вступительные

испытания

Наличие

заявления

о согласии

на

зачисление

Предпоч

тения

Конкурсные списки поступающих

Уровень подготовки - Бакалавр

Источник финансирования - за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

Направление подготовки/Специальность - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Форма обучения - Очная

Дата формирования - 04.08.2021. Время формирования - 18:00:00.

Факультет филологии, истории и права

Русский 

язык

Направленность(профиль)/Специализация - Русский язык и Литература

История / 

Литератур

а

Обществоз

нание



Утверждено

Ректор ________________ И.И. Кротт

02.08.2021 г.

1 146-190-902 62 ✓ 145 145 59 44 42 0 1

Направление подготовки/Специальность - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Конкурсные списки поступающих

На базе образовательной программы -

Русский 

язык

История / 

Литератур

а

Обществоз

нание

Количест

во

баллов за

индивид

уальные

достиже

ния

Наличие 

преимуществ

енных прав

Дата формирования - 04.08.2021. Время формирования - 18:00:00.

Факультет филологии, истории и права

Направленность(профиль)/Специализация - Право и История

Форма обучения - Очная

Категория приема/Условие поступления - на места в пределах особой квоты

Всего мест: 1

№

Номер

страхового

свидетельства

обязательного

пенсионного

страхования /

уникальный код

Наличие

заявления

о согласии

на

зачисление

Сумма

конкурсных

баллов (за

вступительные

испытания и

индивидуальные

достижения)

Сумма баллов

за

вступительные

испытания

Предпоч

тения

Уровень подготовки - Бакалавр

Источник финансирования - за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета



Утверждено

Ректор ________________ И.И. Кротт

02.08.2021 г.

1 063-072-165 31 ✓ 228 228 82 76 70 1

Всего мест: 1

№

Номер

страхового

свидетельства

обязательного

пенсионного

страхования /

уникальный код

Наличие

заявления

о согласии

на

зачисление

Сумма

конкурсных

баллов (за

вступительные

испытания и

индивидуальные

достижения)

Сумма баллов

за

вступительные

испытания

Русский 

язык

История / 

Литератур

а

Обществоз

нание

Количест

во

баллов за

индивид

уальные

достиже

ния

Наличие 

преимуществ

енных прав

Предпоч

тения

Факультет филологии, истории и права

Направленность(профиль)/Специализация - Историческое образование

Дата формирования - 04.08.2021. Время формирования - 18:00:00.

Категория приема/Условие поступления - на места в пределах особой квоты

Конкурсные списки поступающих

Уровень подготовки - Бакалавр

Источник финансирования - за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

Направление подготовки/Специальность - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

На базе образовательной программы -

Форма обучения - Очная


