
№ 

п/п
Приказ о зачислении

1 01-10/297 от 07.10.2022

2 01-10/297 от 07.10.2022

№ 

п/п
Приказ о зачислении

1 01-10/367 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

ФИО

Сумма 

конкурсных 

баллов

Количество баллов 

за вступительные 

испытания

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения

107-011-036 79 47 47 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) Филологическое образование

Форма обучения Заочная

Нормативный срок обучения в соответствии с ФГОС 2 г. 6 мес. (два года шесть месяцев)

              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

        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 ФИЛОЛОГИИ, ИСТОРИИ И ПРАВА

Код и наименование направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания

поступающих согласно следующему списку:          

Сумма 

конкурсных 

баллов

000000684

Финансовая основа обучения

ФИО

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения

000000691 65

53

За счет средств физических и (или) юридических лиц

65 0

053

Код и наименование направления подготовки

        СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ

44.04.01 Педагогическое образование 

Филологическое образование

Заочная

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 ФИЛОЛОГИИ, ИСТОРИИ И ПРАВА

Нормативный срок обучения в соответствии с ФГОС

Возможность обучения по индивидуальному учебному плану

2 г. 6 мес. (два года шесть месяцев)

Да

Направленность (профиль) 

Форма обучения

1


