
Утверждено

Ректор ________________ И.И. Кротт

02.08.2021 г.

1 152-732-423 46 214 214 88 60 66 0 0 2

Номер

страхового

свидетельства

обязательного

пенсионного

страхования /

уникальный код

№

Сумма

конкурсных

баллов (за

вступительные

испытания и

индивидуальные

достижения)

Сумма баллов

за

вступительные

испытания

Предпоч

тения

Иностра

нный 

язык

Русский 

язык

Обществоз

нание

Наличие 

преимуществ

енных прав

Наличие

заявления

о согласии

на

зачисление

Конкурсные списки поступающих

Уровень подготовки - Бакалавр

Источник финансирования — за счет средств физических и (или) юридических лиц

Направление подготовки/Специальность - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)Учебный план - Учебный план 301Уму от 21.04.2021 14:21:05

Дата формирования - 13.08.2021. Время формирования - 18:00:00.

Факультет филологии, истории и права

Форма обучения - Очная

Направленность(профиль)/Специализация - Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (немецкий язык)

Количест

во

баллов за

индивид

уальные

достиже

ния

На базе образовательной программы -

Категория приема / Условие поступления — по договорам об оказании платных образовательных услуг

Всего мест: 1



Утверждено

Ректор ________________ И.И. Кротт

02.08.2021 г.

1 143-785-163 81 153 153 67 44 42 0 0 6

2 162-234-037 26 135 135 44 42 49 0 0 3

Конкурсные списки поступающих

Направление подготовки/Специальность - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)Учебный план - Учебный план 307Уму от 21.04.2021 14:22:56

На базе образовательной программы -

Категория приема / Условие поступления — по договорам об оказании платных образовательных услуг

Всего мест: 1

Наличие

заявления

о согласии

на

зачисление

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

Предпоч

тениея

Обществ

ознание

Иностранн

ый язык / 

История

Уровень подготовки - Бакалавр

Источник финансирования — за счет средств физических и (или) юридических лиц

Направленность(профиль)/Специализация - Право и История

Дата формирования - 13.08.2021. Время формирования - 18:00:00.

Факультет филологии, истории и права

Форма обучения - Очная

Русский 

язык

Наличие 

преимуществ

енных прав



Утверждено

Ректор ________________ И.И. Кротт

02.08.2021 г.

1 151-211-389 10 205 205 73 59 73 0 0 5

2 173-471-179 74 202 202 75 72 55 0 0 3

Категория приема / Условие поступления — по договорам об оказании платных образовательных услуг

Всего мест: 2

Направленность(профиль)/Специализация - Историческое образование

№

Номер

страхового

свидетельства

обязательного

пенсионного

страхования /

уникальный код

Сумма

конкурсных

баллов (за

вступительные

испытания и

индивидуальные

достижения)

Сумма баллов

за

вступительные

испытания

Предпоч

тения

Обществ

ознание

Иностранн

ый язык / 

История

Русский 

язык

Наличие 

преимуществ

енных прав

Наличие

заявления

о согласии

на

зачисление

Количест

во

баллов за

индивид

уальные

достиже

ния

На базе образовательной программы -

Форма обучения - Заочная

Уровень подготовки - Бакалавр

Источник финансирования — за счет средств физических и (или) юридических лиц

Направление подготовки/Специальность - Педагогическое образование

Дата формирования - 13.08.2021. Время формирования - 18:00:00.

Факультет филологии, истории и права

Конкурсные списки поступающих


