
1 166-240-016 38 274 213 88 56 69 61 0

На базе образовательной программы -

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

Всего мест: 1

Иностранный 

язык/Иностранный язык в 

сфере образования

Русский 

язык

Обществоз

нание/Осно

вы 

общественн

ых наук

Наличие 

преимуществ

енных прав

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

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

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

Конкурсные списки поступающих

Дата формирования - 04.08.2022. Время формирования - 09:00:00.
Конкурсная группа - 301 Иностранный язык (а.я) и Иностранный язык (н.я)

Факультет филологии, истории и права

Форма обучения - Очная

Наличие

заявления

о согласии

на

зачисление

Наличие 

оригинала 

документа 

установлен

ного 

образца

Наличие 

преимуществе

нных прав



1 208-987-974 39 161 161 50 49 62 0 0

Наличие

заявления

о согласии

на

зачисление

Количест

во

баллов за

индивид

уальные

достиже

ния

Номер

страхового

свидетельства

обязательного

пенсионного

страхования /

уникальный код

Конкурсные списки поступающих

Дата формирования - 04.08.2022. Время формирования - 09:00:00.
Конкурсная группа - 307 Право и История

Факультет филологии, истории и права

Форма обучения - Очная

Уровень подготовки - Бакалавр

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

Обществознание/Основы 

общественных наук

История/Л

итература/

Иностранн

ый 

язык/Отеч

ественная 

история

Русский 

язык

Наличие 

преимуществ

енных прав

Наличие 

оригинала 

документа 

установлен

ного 

образца

Наличие 

преимуществе

нных прав

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

Направленность(профиль)/Специализация - Право и ИсторияНа базе образовательной программы -

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

Всего мест: 1

№

Сумма

конкурсных

баллов (за

вступительные

испытания и

индивидуальные

достижения)

Сумма баллов

за

вступительные

испытания



1 085-373-017 72 ✓ 131 131 44 36 51 0 0

Всего мест: 1

№

Номер

страхового

свидетельства

обязательного

пенсионного

страхования /

уникальный код

Наличие

заявления

о согласии

на

зачисление

Сумма

конкурсных

баллов (за

вступительные

испытания и

индивидуальные

достижения)

Сумма баллов

за

вступительные

испытания

Обществознание/Основы 

общественных наук

История/Л

итература/

Иностранн

ый 

язык/Отеч

ественная 

история

Русский 

язык

Количест

во

баллов за

индивид

уальные

достиже

ния

Наличие 

преимуществ

енных прав

Направление подготовки/Специальность - Педагогическое образование 

Направленность(профиль)/Специализация - Историческое образование

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

Конкурсная группа - 307 Право и История
Факультет филологии, истории и права
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавр
Источник финансирования — за счет средств физических и (или) юридических лиц

Конкурсные списки поступающих

Дата формирования - 04.08.2022. Время формирования - 09:00:00.

Наличие 

оригинала 

документа 

установлен

ного 

образца

Наличие 

преимуществе

нных прав


