
№

Номер страхового свидетельства 

обязательного пенсионного 

страхования / уникальный код

Наличие заявления

о согласии на

зачисление

Наличие оригинала 

документа 

установленного 

образца

Сумма конкурсных

баллов (за вступительные

испытания и индивидуальные

достижения)

Сумма баллов за

вступительные

испытания

Биология/Основ

ы естествознания

Иностранный язык / 

Обществознание/Мат

ематика/Основы 

общественных наук

Русский 

язык

Количество

баллов за

индивидуальные

достижения

Наличие 

преимущественны

х прав

1 126-960-559 84 ✓ ✓ 248 71 100 67 10

№

Номер страхового свидетельства 

обязательного пенсионного 

страхования / уникальный код

Наличие заявления

о согласии на

зачисление

Наличие оригинала 

документа 

установленного 

образца

Сумма конкурсных

баллов (за вступительные

испытания и индивидуальные

достижения)

Сумма баллов за

вступительные

испытания

Биология / 

Математика/Осн

овы 

естествознания

Обществознание/Осн

овы общественных 

наук

Русский 

язык

Количество

баллов за

индивидуальные

достижения

Наличие 

преимущественны

х прав

1 146-625-369 78 ✓ ✓ 154 154 49 63 42

№

Номер страхового свидетельства 

обязательного пенсионного 

страхования / уникальный код

Наличие заявления

о согласии на

зачисление

Наличие оригинала 

документа 

установленного 

образца

Сумма конкурсных

баллов (за вступительные

испытания и индивидуальные

достижения)

Сумма баллов за

вступительные

испытания

Биология / 

Математика/Осн

овы 

естествознания

Обществознание/Осн

овы общественных 

наук

Русский 

язык

Количество

баллов за

индивидуальные

достижения

Наличие 

преимущественны

х прав

1 145-062-079 36 ✓ ✓ 164 164 60 59 45

Направленность(профиль)/Специализация - Начальное образование и Дошкольное образование
Категория приема/Условие поступления - На места в пределах особой квоты
Всего мест: 2

Факультет педагогики, менеджмента и информационных технологий в образовании
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавр

Источник финансирования - за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

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

Конкурсные списки поступающих

Дата формирования - 30.07.2022. Время формирования - 09:00:00.

Всего мест: 2

Конкурсные списки поступающих

Дата формирования - 30.07.2022. Время формирования - 09:00:00.

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

Направленность(профиль)/Специализация - Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности

Категория приема/Условие поступления - На места в пределах особой квоты

Факультет педагогики, менеджмента и информационных технологий в образовании

Форма обучения - Очная

Уровень подготовки - Бакалавр

Источник финансирования - за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

Конкурсные списки поступающих

Дата формирования - 30.07.2022. Время формирования - 09:00:00.

Факультет педагогики, менеджмента и информационных технологий в образовании

Форма обучения - Очная

Уровень подготовки - Бакалавр

Источник финансирования - за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета

Направление подготовки/Специальность - Психолого-педагогическое образование

Направленность(профиль)/Специализация - Психология образования

Категория приема/Условие поступления - На места в пределах особой квоты

Всего мест: 2


