
№ 

п/п
Приказ о зачислении

1 01-10/295 от 07.10.2022

2 01-10/295 от 07.10.2022

3 01-10/295 от 07.10.2022

№ 

п/п
Приказ о зачислении

1 01-10/295 от 07.10.2022
2 01-10/295 от 07.10.2022
3 01-10/295 от 07.10.2022
4 01-10/295 от 07.10.2022
5 01-10/295 от 07.10.2022

№ 

п/п
Приказ о зачислении

1 01-10/364 от 11.11.2022
2 01-10/364 от 11.11.2022
3 01-10/364 от 11.11.2022163-587-548 05 193 193 0

              Основание: заявления о приеме на обучение, заявление о согласии на зачисление, оригинал документа установленного образца и 

(или) информация о документе установленного образца, подтвержденная сведениями, содержащимися в федеральной информационной 

системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»

139-915-954 14 129 129 0

120-414-073 87 145 145 0

Финансовая основа обучения За счет средств физических и (или) юридических лиц

поступающих согласно следующему списку:          

ФИО

Сумма 

конкурсных 

баллов

Количество баллов 

за вступительные 

испытания

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения

Форма обучения Заочная

Нормативный срок обучения в соответствии с ФГОС 4 г. 8мес. (четыре года восемь месяцев)

Возможность обучения по индивидуальному учебному плану Да

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

Код и наименование направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование

Направленность (профиль) Дошкольное образование

Возможность обучения по индивидуальному учебному плану

Финансовая основа обучения

поступающих согласно следующему списку:          

        СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Зачислить с учетом набранных баллов с 11 ноября 2022 года на места за счет средств физических и (или) юридических лиц в число 

студентов 1 (первого) курса

              Основание: заявления о приеме на обучение, заявление о согласии на зачисление, оригинал документа установленного образца и 

(или) информация о документе установленного образца, подтвержденная сведениями, содержащимися в федеральной информационной 

системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»

Нормативный срок обучения в соответствии с ФГОС

Зачислить с учетом набранных баллов с 7 октября 2022 года на места за счет средств физических и (или) юридических лиц в число 

студентов 1 (первого) курса

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

        СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Код и наименование направления подготовки

Направленность (профиль) 

Форма обучения

170

131 0

167-092-424 78

0

0

169

170

        СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Количество баллов 

за вступительные 

испытания

поступающих согласно следующему списку:          

Сумма 

конкурсных 

баллов

160-964-654 88

Финансовая основа обучения

ФИО

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения

086-031-293 51 131

169

За счет средств физических и (или) юридических лиц

Код и наименование направления подготовки

Зачислить с учетом набранных баллов с 7 октября 2022 года на места за счет средств физических и (или) юридических лиц в число 

студентов 1 (первого) курса

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

44.03.01 Педагогическое образование

Дошкольное образование

Нормативный срок обучения в соответствии с ФГОС

Возможность обучения по индивидуальному учебному плану

4 г. 8мес. (четыре года восемь месяцев)

Да

Направленность (профиль) 

Форма обучения Заочная

ФИО

Сумма 

конкурсных 

баллов

Количество баллов 

за вступительные 

испытания

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения

149-037-892 90 169 169 0

224 224 0

168-681-459 22 127 127 0

              Основание: заявления о приеме на обучение, заявление о согласии на зачисление, оригинал документа установленного образца и 

(или) информация о документе установленного образца, подтвержденная сведениями, содержащимися в федеральной информационной 

системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»

44.03.02 Психолого-педагогическое образование

Психология и социальная педагогика

Заочная

4г. 8мес. (четыре года восемь месяцев)

Да

За счет средств физических и (или) юридических лиц

140-931-942 50 133 133 0

165-740-922 86 187 187 0

175-693-678 31

1



№ 

п/п
Приказ о зачислении

1 01-10/364 от 11.11.2022

              Основание: заявления о приеме на обучение, заявление о согласии на зачисление, оригинал документа установленного образца и 

(или) информация о документе установленного образца, подтвержденная сведениями, содержащимися в федеральной информационной 

системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»

ФИО

Сумма 

конкурсных 

баллов

Количество баллов 

за вступительные 

испытания

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения

149-138-040 64 127 127 0

Возможность обучения по индивидуальному учебному плану Да

Финансовая основа обучения За счет средств физических и (или) юридических лиц

поступающих согласно следующему списку:          

Направленность (профиль) Психология и социальная педагогика

Форма обучения Заочная

Нормативный срок обучения в соответствии с ФГОС 4г. 8мес. (четыре года восемь месяцев)

        СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Зачислить с учетом набранных баллов с 11 ноября 2022 года на места за счет средств физических и (или) юридических лиц в число 

студентов 1 (первого) курса

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

Код и наименование направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование

2


