
Информация о результатах приёма (на 1 октября 2021 г.) 

Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Уровень 

образования 

Формы 

обучения 

Результаты приема обучающихся за счет (количество 

человек): 

Средняя сумма 

набранных 

баллов по всем 

вступительным 

испытаниям 

(2021 г.) 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

местных 

бюджетов 

средств 

физических 

и (или) 

юридических 

лиц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

06.03.01  Биология  высшее 

образование – 

бакалавриат  

очная  48     194,56  

очно-

заочная  

     

заочная       

09.03.02  Информационные 

системы и технологии  

высшее 

образование – 

бакалавриат  

очная  20    2  212,59  

очно-

заочная  

     

заочная       

09.03.03  Прикладная 

информатика  

высшее 

образование – 

бакалавриат  

очная  30     195,13  

очно-

заочная  

     

заочная     17  186,41  

11.03.04  Электроника и 

наноэлектроника  

высшее 

образование – 

бакалавриат  

очная  25     186,04  

очно-

заочная  

25    1  239,38  

заочная       

37.03.01  Психология  высшее 

образование – 

бакалавриат  

очная       

очно-

заочная  

   10  208,1  

заочная       

44.03.01  Педагогическое 

образование  

высшее 

образование – 

бакалавриат  

очная  88    7  209,56  

очно-

заочная  

23    2  226,16  



заочная  205    83  222,89  

44.03.02  Психолого-

педагогическое 

образование  

высшее 

образование – 

бакалавриат  

очная  56    2  231,98  

очно-

заочная  

     

заочная  55    73  241,8  

44.03.03  Специальное 

(дефектологическое) 

образование  

высшее 

образование – 

бакалавриат  

очная  25    6  240,19  

очно-

заочная  

     

заочная  45    42  228,07  

44.03.04  Профессиональное 

обучение (по отраслям)  

высшее 

образование – 

бакалавриат  

очная  75    4  216,36  

очно-

заочная  

20    4  201,46  

заочная  70    57  219,17  

44.03.05  Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки)  

высшее 

образование – 

бакалавриат  

очная  320    53  214,43  

очно-

заочная  

     

заочная       

45.03.02  Лингвистика  высшее 

образование – 

бакалавриат  

очная  23    12  243,51  

очно-

заочная  

     

заочная       

51.03.06  Библиотечно-

информационная 

деятельность  

высшее 

образование – 

бакалавриат  

очная  15     213,47  

очно-

заочная  

     

заочная       

54.03.01  Дизайн  высшее 

образование – 

бакалавриат  

очная       

очно-

заочная  

   17  201,06  

заочная       

05.04.06  Экология и 

природопользование  

высшее 

образование – 

магистратура  

очная  15     175,13  

очно-

заочная  

     



заочная       

37.04.01  Психология  высшее 

образование – 

магистратура  

очная       

очно-

заочная  

   42  169,21  

заочная       

44.04.01  Педагогическое 

образование  

высшее 

образование – 

магистратура  

очная  124     85,5  

очно-

заочная  

     

заочная  191    30  88,76  

44.04.02  Психолого-

педагогическое 

образование  

высшее 

образование – 

магистратура  

очная  16     185,25  

очно-

заочная  

     

заочная  46    35  156,09  

44.04.03  Специальное 

(дефектологическое) 

образование  

высшее 

образование – 

магистратура  

очная       

очно-

заочная  

     

заочная  16    7  76,87  

44.04.04  Профессиональное 

обучение (по отраслям)  

высшее 

образование – 

магистратура  

очная  40     113,92  

очно-

заочная  

     

заочная  22    2  91,92  

45.04.02  Лингвистика  высшее 

образование – 

магистратура  

очная  26    1  90,22  

очно-

заочная  

     

заочная  26    3  79,65  

09.06.01  Информатика и 

вычислительная 

техника  

высшее 

образование – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации  

очная  1     171  

очно-

заочная  

     

заочная     1  109  

37.06.01  Психологические 

науки  

высшее 

образование – 

подготовка кадров 

очная       

очно-

заочная  

     



высшей 

квалификации  

заочная     1  188  

44.06.01  Образование и 

педагогические науки  

высшее 

образование – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации  

очная     4  125  

очно-

заочная  

     

заочная     17  139,05  

45.06.01  Языкознание и 

литературоведение  

высшее 

образование – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации  

очная       

очно-

заочная  

     

заочная     10  171,5  

47.06.01  Философия, этика и 

религиоведение  

высшее 

образование – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации  

очная       

очно-

заочная  

     

заочная     6  151,5  

51.06.01  Культурология  высшее 

образование – 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации  

очная       

очно-

заочная  

     

заочная     1  109  

40.02.01  Право и организация 

социального 

обеспечения 

среднее 

профессиональное 

образование  

очная   25   37  4,65  

очно-

заочная  

     

заочная       

49.02.01  Физическая культура  среднее 

профессиональное 

образование  

очная  25  25    4,51  

очно-

заочная  

     

заочная       

54.02.06  Изобразительное 

искусство и черчение  

среднее 

профессиональное 

образование  

очная   25    4,4  

очно-

заочная  

     



заочная       

51.02.03  Библиотековедение  среднее 

профессиональное 

образование  

очная   25    4,2  

очно-

заочная  

     

заочная   15    4,15  

43.02.14  Гостиничное дело  среднее 

профессиональное 

образование  

очная   25    4,69  

очно-

заочная  

     

заочная       

21.02.05  Земельно-

имущественные 

отношения  

среднее 

профессиональное 

образование  

очная   25    4,89  

очно-

заочная  

     

заочная       

43.02.10  Туризм  среднее 

профессиональное 

образование  

очная   25   40  4,54  

очно-

заочная  

     

заочная       

53.02.01  Музыкальное 

образование  

среднее 

профессиональное 

образование  

очная   25    4,27  

очно-

заочная  

     

заочная       

20.02.01  Рациональное 

использование 

природохозяйственных 

комплексов 

среднее 

профессиональное 

образование  

очная   25    4,7  

очно-

заочная  

     

заочная       

44.02.01  Дошкольное 

образование  

среднее 

профессиональное 

образование  

очная   25   8  4,62  

очно-

заочная  

     

заочная   15    4,53  

44.02.02  Преподавание в 

начальных классах  

среднее 

профессиональное 

образование  

очная  25  25    4,82  

очно-

заочная  

     



заочная       

46.02.01  Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение  

среднее 

профессиональное 

образование  

очная   25    4,43  

очно-

заочная  

     

заочная       

09.02.07  Информационные 

системы и 

программирование  

среднее 

профессиональное 

образование  

очная  25  25   16  4,51  

очно-

заочная  

     

заочная       

 

 


