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Сведения о зачислении на обучение лиц, имеющих право на прием за счет бюджетных ассигнований в пределах 

установленной университетом десятипроцентной квоты из общего объема контрольных цифр для поступающих,  

имеющих особые права (дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 группы, инвалиды с детства и др., дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей), подавших заявление о согласии на зачисление и представивших оригинал докумен-

та, удостоверяющего образование соответствующего уровня, по программам бакалавриата, на очное отделение  

с 1 сентября 2022 г. в соответствии с приказом ректора ДГУНХ от 30 июля 2022 г. №410-с: 

 

 

Направление подготовки «Строительство» 
 

№ 

п/п 

Страховой номер инди-

видуального лицевого 

счета / уникальный код 

Сумма кон-

курсных бал-

лов (за всту-

пительные 

испытания и 

индивидуаль-

ные достиже-

ния) 

Сумма баллов 

за вступи-

тельные ис-

пытания 

Количество 

баллов за 

вступитель-

ное испыта-

ние по мате-

матике  

Количество 

баллов за 

вступитель-

ное испыта-

ние  по рус-

скому языку 

Количество 

баллов за 

вступитель-

ное испыта-

ние по физике 

Количество 

баллов за ин-

дивидуальные 

достижения 

Наличие пре-

имуществен-

ных  прав за-

числения 

Наличие заяв-

ления о согла-

сии на зачис-

ление 

Наличие ори-

гинала доку-

мента уста-

новленного 

образца 

1 140-923-834 50 131 131 34 55 42 0 не имеет имеется оригинал 

 

 

 

Направление подготовки «Прикладная информатика» 
 

№ 

п/п 

Страховой номер инди-

видуального лицевого 

счета / уникальный код 

Сумма кон-

курсных бал-

лов (за всту-

пительные 

испытания и 

индивидуаль-

ные достиже-

ния) 

Сумма баллов 

за вступи-

тельные ис-

пытания 

Количество 

баллов за 

вступитель-

ное испыта-

ние по мате-

матике 

Количество 

баллов за 

вступитель-

ное испыта-

ние  по рус-

скому языку 

Количество 

баллов за 

вступитель-

ное испыта-

ние по инфор-

матике и ИКТ 

Количество 

баллов за ин-

дивидуальные 

достижения 

Наличие пре-

имуществен-

ных  прав за-

числения 

Наличие заяв-

ления о согла-

сии на зачис-

ление 

Наличие ори-

гинала доку-

мента уста-

новленного 

образца 

1 167-028-580 78 219 219 90 54 75 0 не имеет имеется оригинал 
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Направление подготовки «Информационная безопасность» 
 

№ 

п/п 

Страховой номер инди-

видуального лицевого 

счета / уникальный код 

Сумма кон-

курсных бал-

лов (за всту-

пительные 

испытания и 

индивидуаль-

ные достиже-

ния) 

Сумма баллов 

за вступи-

тельные ис-

пытания 

Количество 

баллов за 

вступитель-

ное испыта-

ние по мате-

матике 

Количество 

баллов за 

вступитель-

ное испыта-

ние  по рус-

скому языку 

Количество 

баллов за 

вступитель-

ное испыта-

ние по инфор-

матике и ИКТ 

Количество 

баллов за ин-

дивидуальные 

достижения 

Наличие пре-

имуществен-

ных  прав за-

числения 

Наличие заяв-

ления о согла-

сии на зачис-

ление 

Наличие ори-

гинала доку-

мента уста-

новленного 

образца 

1 136-517-315 53 218 216 66 70 80 2 не имеет имеется оригинал 

2 142-710-669 40 151 149 46 57 46 2 не имеет имеется оригинал 

3 156-989-167 41 130 130 46 41 43 0 не имеет имеется оригинал 

4 151-753-309 52 107 107 27 40 40 0 не имеет имеется оригинал 

 

 

 

 

Направление подготовки «Экономика» 
 

№ 

п/п 

Страховой номер инди-

видуального лицевого 

счета / уникальный код 

Сумма кон-

курсных 

баллов (за 

вступи-

тельные 

испытания 

и индиви-

дуальные 

достиже-

ния) 

Сумма 

баллов 

за всту-

питель-

ные ис-

пыта-

ния 

Количе-

ство бал-

лов за 

вступи-

тельное 

испытание 

по мате-

матике 

Количе-

ство бал-

лов за 

вступи-

тельное 

испытание  

по русскому 

языку 

Количе-

ство бал-

лов за 

вступи-

тельное 

испытание 

по обще-

ствозна-

нию 

Количе-

ство бал-

лов за 

вступи-

тельное 

испытание 

по мате-

матике по 

программе 

СПО 

Количе-

ство бал-

лов за 

вступи-

тельное 

испытание 

по основам 

экономики 

Количе-

ство 

баллов за 

индиви-

дуальные 

дости-

жения 

Наличие 

преимуще-

ственных  

прав зачис-

ления 

Наличие 

заявления о 

согласии на 

зачисление 

Наличие ори-

гинала доку-

мента уста-

новленного 

образца 

1 153-960-671 86 246 246 100 70 76 0 0 0 не имеет имеется оригинал 

2 154-506-846-68 224 224 90 50 84 0 0 0 не имеет имеется оригинал 

3 169-265-607 05 189 189 85 48 56 0 0 0 не имеет имеется оригинал 

4 150-860-286 54 183 183 0 80 0 55 48 0 не имеет имеется оригинал 

 

 

 



3 

Направление подготовки «Менеджмент» 
 

№ 

п/п 

Страховой номер инди-

видуального лицевого 

счета / уникальный код 

Сумма кон-

курсных баллов 

(за вступи-

тельные ис-

пытания и 

индивидуаль-

ные достиже-

ния) 

Сумма баллов 

за вступитель-

ные испытания 

Количество 

баллов за всту-

пительное 

испытание по 

математике 

Количество 

баллов за всту-

пительное 

испытание по 

русскому языку 

Количество 

баллов за всту-

пительное 

испытание по 

обществозна-

нию 

Количество 

баллов за инди-

видуальные 

достижения 

Наличие пре-

имуществен-

ных  прав за-

числения 

Наличие заяв-

ления о согла-

сии на зачисле-

ние 

Наличие ориги-

нала докумен-

та установ-

ленного образца 

1 176-053-748 80 188 186 46 64 76 2 не имеет имеется оригинал 

2 148-516-641 82 150 150 33 62 55 0 не имеет имеется оригинал 

3 154-766-453 97 135 135 27 59 49 0 не имеет имеется оригинал 

 

 

Направление подготовки «Бизнес-информатика» 
 

№ 

п/п 

Страховой номер инди-

видуального лицевого 

счета / уникальный код 

Сумма кон-

курсных баллов 

(за вступи-

тельные ис-

пытания и 

индивидуаль-

ные достиже-

ния) 

Сумма баллов 

за вступитель-

ные испытания 

Количество 

баллов за всту-

пительное 

испытание по 

математике 

Количество 

баллов за всту-

пительное 

испытание  по 

русскому языку 

Количество 

баллов за всту-

пительное 

испытание по 

обществозна-

нию 

Количество 

баллов за инди-

видуальные 

достижения 

Наличие пре-

имуществен-

ных  прав за-

числения 

Наличие заяв-

ления о согла-

сии на зачисле-

ние 

Наличие ориги-

нала докумен-

та установ-

ленного образца 

1 176-452-334 82 201 201 100 53 48 0 не имеет имеется оригинал 

 

 

Направление подготовки «Торговое дело» 
 

№ 

п/п 

Страховой номер инди-

видуального лицевого 

счета / уникальный код 

Сумма кон-

курсных баллов 

(за вступи-

тельные ис-

пытания и 

индивидуаль-

ные достиже-

ния) 

Сумма баллов 

за вступитель-

ные испытания 

Количество 

баллов за всту-

пительное 

испытание по 

математике 

по программе 

СПО 

Количество 

баллов за всту-

пительное 

испытание по 

русскому языку 

Количество 

баллов за всту-

пительное 

испытание по 

основам ком-

мерческой дея-

тельности 

Количество 

баллов за инди-

видуальные 

достижения 

Наличие пре-

имуществен-

ных  прав за-

числения 

Наличие заяв-

ления о согла-

сии на зачисле-

ние 

Наличие ориги-

нала докумен-

та установ-

ленного образца 

1 163-698-426 11 165 165 40 65 60 0 не имеет имеется оригинал 
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Направление подготовки «Юриспруденция» 
 

№ 

п/п 

Страховой номер инди-

видуального лицевого 

счета / уникальный код 

Сумма кон-

курсных 

баллов (за 

вступи-

тельные 

испытания 

и индивиду-

альные до-

стижения) 

Сумма бал-

лов за всту-

пительные 

испытания 

Количество 

баллов за 

вступи-

тельное 

испытание 

по обще-

ствознанию 

Количество 

баллов за 

вступи-

тельное 

испытание  

по русскому 

языку 

Количе-

ство бал-

лов за 

вступи-

тельное 

испыта-

ние по 

истории 

Количество 

баллов за 

вступи-

тельное 

испытание 

по правове-

дению 

Количество 

баллов за 

вступи-

тельное 

испытание 

по основам 

историче-

ских знаний 

Количе-

ство бал-

лов за 

индивиду-

альные 

достиже-

ния 

Наличие пре-

имуществен-

ных  прав 

зачисления 

Наличие 

заявления о 

согласии на 

зачисление 

Наличие ори-

гинала доку-

мента уста-

новленного 

образца 

1 174-963-747 23 269 264 0 80 0 92 92 5 не имеет имеется оригинал 

2 167-731-769 07 236 236 88 60 88 0 0 0 не имеет имеется оригинал 

3 135-918-157 78 220 220 52 80 88 0 0 0 не имеет имеется оригинал 

4 160-949-326 85 210 210 84 51 75 0 0 0 не имеет имеется оригинал 

5 154-003-606 12 205 205 62 87 56 0 0 0 не имеет имеется оригинал 

6 168-919-604 28 165 163 44 70 49 0 0 2 не имеет имеется оригинал 

7 172-252-128 38 150 147 42 69 36 0 0 3 не имеет имеется оригинал 

8 179-218-274 00 148 148 44 48 56 0 0 0 не имеет имеется оригинал 

9 185-790-694 33 135 135 54 38 43 0 0 0 не имеет имеется оригинал 

10 186-236-537 93 134 134 45 46 43 0 0 0 не имеет имеется оригинал 

 

Направление подготовки «Лингвистика» 
 

№ 

п/п 

Страховой номер инди-

видуального лицевого 

счета / уникальный код 

Сумма кон-

курсных бал-

лов (за всту-

пительные 

испытания и 

индивидуаль-

ные дости-

жения) 

Сумма баллов 

за вступи-

тельные ис-

пытания 

Количество 

баллов за 

вступитель-

ное испыта-

ние по ино-

странному 

языку 

Количество 

баллов за 

вступитель-

ное испыта-

ние  по рус-

скому языку 

Количество 

баллов за 

вступитель-

ное испыта-

ние по обще-

ствознанию 

Количество 

баллов за 

вступитель-

ное испыта-

ние по исто-

рии 

Количе-

ство бал-

лов за 

индивиду-

альные 

достиже-

ния 

Наличие пре-

имуществен-

ных  прав 

зачисления 

Наличие за-

явления о 

согласии на 

зачисление 

Наличие ориги-

нала документа 

установленного 

образца 

1 138-472-065 72 204 199 49 85 0 65 5 не имеет имеется оригинал 

2 137-701-696 69 190 190 58 86 46 0 0 не имеет имеется оригинал 

3 147-396-055 91 177 177 48 87 42 0 0 не имеет имеется оригинал 

 

 
 


