
Проходной балл по программам бакалавриата и специалитета в 2022 году 

 

Код Наименование НП 

Проходной балл по программам 

бакалавриата и специалитета 

бюджетная основа платная основа 

по очной 

форме 

по 

заочной 

форме 

по очной 

форме 

по 

заочной 

форме 

01.03.02 

Прикладная математика и информатика, профиль 

«Информатика и программирование», профиль 

«Анализ данных и машинное обучение» 
190  163  

02.03.03 

Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем профиль «Разработка баз 

данных и интернет-приложений» 
216  192  

03.03.03 
Радиофизика, профиль «Компьютерная 

электроника и информационные технологии» 
163    

04.03.01 Химия 181    

05.03.06 Экология и природопользование 178    

06.03.01 Биология 189    

06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика 178    

08.03.01 
Строительство , профиль «Промышленное и 

гражданское строительство» 
196  155  

09.03.02 

Информационные системы и технологии, профиль 

«Информационные и автоматизированные системы 

обработки информации и управления» 
199  172  

10.03.01 
Информационная безопасность, профиль 

«Организация и технология защиты информации» 
201  176  

10.05.01 
Компьютерная безопасность , профиль 

«Математические методы защиты информации» 
205  184  

11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи, профиль «Инфокоммуникационные 

интегрированные системы и технологии» 
192    

15.03.01 
Машиностроение, профиль «Оборудование и 

технология сборочно -сварочного производства» 
177    

16.03.01 
Техническая физика, профиль «Прикладная физика 

наукоемких производств» 
158    

21.03.02 
Землеустройство и кадастры, профиль «Кадастр 

недвижимости» 
176  173  

23.03.01 
Технология транспортных процессов, профиль 

«Логистика» 
173    

31.05.01 Лечебное дело 199  186  

37.03.01 Психология, профиль «Практическая психология» 184  183  

37.05.01 

Клиническая психология, профиль 

«Патопсихологическая диагностика 

и психотерапия » 
  184  

38.03.01 
Экономика, профиль «Финансы и управление 

инвестициями» 
218  186  

38.03.01 Экономика, профиль «Мировая экономика» 228  168  

38.03.01 
Экономика, профиль «Мировая экономика»  

(очно-заочная форма) 
  176 

38.03.02 Менеджмент 199  190  

38.03.05 Бизнес-информатика 224  182  



39.03.01 Социология 180  195  

40.03.01 Юриспруденция 223  191  

41.03.04 Политология 223  188  

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 228  173  

42.03.02 Журналистика 235  174  

43.03.01 
Сервис, профиль «Сервис на предприятиях 

нефтегазового комплекса» 
183  182  

43.03.02 
Туризм, профиль «Международный и 

национальный туризм» 
221   182 

43.03.03 
Гостиничное дело, профиль «Управление 

гостиничным бизнесом» 
204  186  

44.03.01 

Педагогическое образование. Профиль 

«Образовательные технологии и педагогическое 

проектирование (дошкольное 

образование/начальное/дополнительное 

образование)» 

 188  175 

44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) Профили «Дошкольное образование. 

Логопедическая деятельность» 
176    

44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Изобразительное искусство. 

Дополнительное образование (Графический 

дизайн)» 

176  150  

44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Начальное образование. 

Дополнительное образование (Game Design)» 
192    

44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Иностранный язык 

(английский). Иностранный язык по выбору 

(немецкий/французский/испанский/китайский/коре

йский)» 

233  182  

 
Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Русский язык. Литература» 
181    

45.03.01 

Филология, профили «Русский язык и литература», 

«Польский язык и литература», «Русский язык как 

иностранный» 
185  182  

45.03.02 
Лингвистика, профиль «Перевод. Английский язык 

и второй иностранный язык по выбору 
246  182  

45.03.02 
Лингвистика, профиль «Перевод. Французский 

язык и второй иностранный язык по выбору 
209    

46.03.01 История 212  187  

47.03.01 Философия 202  192  

49.03.01 
Физическая культура, профиль «Физкультурное 

образование» 
209  178  

54.03.01 
Дизайн, профили «Мультимедийный дизайн и 

анимация», «Дизайн среды» 
298  194  

  


