
1 136-051-253 22 ✓ ✓ 193 193 85 54 54

2 172-350-300 30 ✓ ✓ 175 175 61 52 62

3 173-678-649 22 ✓ 147 147 61 44 42

На базе образовательной программы -

Категория приема/Условия поступления - на места в пределах целевой квоты          

Всего мест: 2

Списки поступающих

Дата формирования - 31.07.2022. Время формирования - 09:00:00.
Конкурсная группа - 313 Русский язык и Литература

Факультет филологии, истории и права

Форма обучения - Очная

Уровень подготовки - Бакалавр

Источник финансирования - за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

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

Направленность(профиль)/Специализация - Русский язык и Литература

№

Сумма

конкурсных

баллов (за

вступительные

испытания и

индивидуальные

достижения)

Сумма баллов

за

вступительные

испытания

Наличие

заявления

о согласии

на

зачисление
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документа 

установлен

ного 

образца

Русский 

язык

Литератур

а/История 

/ Русская 

литератур

а

Обществоз

нание/Осно

вы 

общественн

ых наук

Наличие 

преимуществ

енных прав

Количест

во

баллов за

индивид

уальные

достиже

ния

Наличие 

преимуществ

енных прав



№

Наличие

заявления

о согласии

на

зачисление

Наличие 

оригинала 

документа 

установлен

ного 

образца

Сумма

конкурсных

баллов (за

вступительные

испытания и

индивидуальные

достижения)

Сумма баллов

за

вступительные

испытания

Обществ

ознание/

Основы 

обществе

нных 

наук

История/Л

итература/

Иностранн

ый 

язык/Отеч

ественная 

история

Русский 

язык

Количест

во

баллов за

индивид

уальные

достиже

ния

Наличие 

преимуществ

енных прав

Наличие 

преимуществ

енных прав

1 164-237-048 55 ✓ ✓ 215 213 69 72 72 2
2 165-926-548 09 ✓ ✓ 163 163 50 42 71

Категория приема/Условия поступления - на места в пределах целевой квоты          
Всего мест: 2

Уровень подготовки - Бакалавр
Источник финансирования - за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Направление подготовки/Специальность - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленность(профиль)/Специализация -Право и История

Списки поступающих

Дата формирования - 31.07.2022. Время формирования - 09:00:00.
Конкурсная группа - 313 Русский язык и Литература
Факультет филологии, истории и права
Форма обучения - Очная


