
№ п/п СНИЛС
Номер 

заявления
(по журналу)

Уровень 
образования

Сумма баллов за 
ЕГЭ/вступительн

ые испытания

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Сумма конкурсных 
баллов

Наличие 
преимуществен

ных прав 
зачисления

Наличие согласия о 
зачислении

Наличие оригинала 
документа об 
образовании

1 133-130-633 01 333 СОО Русский язык 73 Математика 64 Обществознание 57 194 3 197

№ п/п СНИЛС
Номер 

заявления
(по журналу)

Уровень 
образования

Сумма баллов за 
ЕГЭ/вступительн

ые испытания

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Сумма конкурсных 
баллов

Наличие 
преимуществен

ных прав 
зачисления

Наличие согласия о 
зачислении

Наличие оригинала 
документа об 
образовании

№ п/п СНИЛС
Номер 

заявления
(по журналу)

Уровень 
образования

Сумма баллов за 
ЕГЭ/вступительн

ые испытания

Количество 
баллов за 

индивидуальные 
достижения

Сумма конкурсных 
баллов

Наличие 
преимуществен

ных прав 
зачисления

Наличие согласия о 
зачислении

Наличие оригинала 
документа об 
образовании

Основание поступления особенная квота (1 место): дети военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины 

Количество баллов за ЕГЭ/вступительное испытание

КОНКУРСНЫЙ (РАНЖИРОВАННЫЙ СПИСОК) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ
Уровень подготовки - бакалавриат
Направление подготовки - государственное и муниципальное управление
Форма обучения - очная форма обучения
Источник финансирования - бюджетные средства 

Основание поступления - общий конкурс (1 место)

Количество баллов за ЕГЭ/вступительное испытание

КОНКУРСНЫЙ (РАНЖИРОВАННЫЙ СПИСОК) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ
Уровень подготовки - бакалавриат
Направление подготовки - государственное и муниципальное управление
Форма обучения - очная форма обучения
Источник финансирования - бюджетные средства 

Основание поступления - особая квота (1 место): дети-инвалиды, инвалиды I и II группы, инвалиды с детства,
инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, которым согласно заключению медико-социальной экспертизы, не противопоказано обучение в вузе, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, ветераны боевых действий числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах»

Количество баллов за ЕГЭ/вступительное испытание

КОНКУРСНЫЙ (РАНЖИРОВАННЫЙ СПИСОК) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ
Уровень подготовки - бакалавриат
Направление подготовки - государственное и муниципальное управление
Форма обучения - очная форма обучения
Источник финансирования - бюджетные средства 


