
№ п/п

1

№ п/п

1

№ п/п

Сумма 

конкурсных 

баллов

1 248

поступающих согласно следующему списку:                    

Сумма 

конкурсных 

баллов

154

поступающих согласно следующему списку:               

Сумма 

конкурсных 

баллов

Финансовая основа обучения За счет бюджетных ассигнований федерального 

Количество баллов 

за вступительные 

испытания

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения

Форма обучения Очная

Нормативный срок обучения в соответствии с ФГОС 5 (пять лет)

Возможность обучения по индивидуальному учебному плану Да

Основание: заявления о приеме на обучение, заявления о согласии на зачисление, документы, подтверждающие право на

зачисление в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, оригиналы 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», решение приемной комиссии от

30.07.2022 года протокол № 16-04/67.

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения

10

Количество баллов 

за вступительные 

испытания

238126-960-559 84 № 01-10/138 от 30.07.2022

Возможность обучения по индивидуальному учебному плану Да

Финансовая основа обучения За счет бюджетных ассигнований федерального 

поступающих согласно следующему списку:                          

Психология образования

Форма обучения Очная

Нормативный срок обучения в соответствии с ФГОС 4 (четыре года)

Приказ о зачислении

№ 01-10/138 от 30.07.2022

Направленность (профиль) Начальное образование и Дошкольное 

образование

Зачислить с учетом набранных баллов с 1 сентября 2022 года на места в пределах особой квоты в число студентов 1 (первого) курса

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

Основание: заявления о приеме на обучение, заявления о согласии на зачисление, документы, подтверждающие право на

зачисление в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, оригиналы 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», решение приемной комиссии от

30.07.2022 года протокол № 16-04/68.

Код и наименование направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)

СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Количество баллов 

за индивидуальные 

достижения

0

ФИО

146-625-369 78

Количество баллов 

за вступительные 

испытания

154

Возможность обучения по индивидуальному учебному плану Да

Финансовая основа обучения За счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета

Направленность (профиль) Физическая культура и Безопасность 

жизнедеятельности

Форма обучения Очная

Нормативный срок обучения в соответствии с ФГОС 5 (пять лет)

Зачислить с учетом набранных баллов с 1 сентября 2022 года на места в пределах особой квоты в число студентов 1 (первого) курса

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

Код и наименование направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)

СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ

ФИО

145-062-079 36

Приказ о зачислении

№ 01-10/138 от 30.07.2022

ФИО Приказ о зачислении

Код и наименование направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование

164 0

Зачислить с учетом набранных баллов с 1 сентября 2022 года на места в пределах особой квоты в число студентов 1 (первого) курса

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

164

Основание: заявления о приеме на обучение, заявления о согласии на зачисление, документы, подтверждающие право на

зачисление в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, оригиналы документа установленного образца и (или) информация о 

СВЕДЕНИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Направленность (профиль) 

1


