
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ 

 

с 01.09.2022 на места в рамках контрольных цифр приема граждан на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

Российской Федерации в число студентов   
 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. В.Г. Белинского 

 

Историко-филологический факультет 

Направление подготовки: 42.03.02 Журналистика 

 

 Выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу на 

места в пределах квоты целевого приема (Государственное автономное 

учреждение пензенской области "Редакция газеты "Вестник"): 

№ СНИЛС Баллы за ИД Сумма баллов 

1. 186-499-819 53 6 181 
  

 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль: Английский язык 

 Выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу на 

места в пределах квоты целевого приема (МБОУ СОШ с. Наровчат ): 

№ СНИЛС Баллы за ИД Сумма баллов 

1. 200-371-299 07 8 222 
   

 

 Выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу на 

места в пределах квоты целевого приема (МБОУ СОШ №65/23 г.Пензы ): 

№ СНИЛС Баллы за ИД Сумма баллов 

2. 199-714-719 37 4 248 
   

 

 Выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу на 

места в пределах квоты целевого приема (Министерство образования 

Пензенской области): 

№ СНИЛС Баллы за ИД Сумма баллов 

3. 187-263-197 02 3 243 
  

 Выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу на 

места в пределах квоты целевого приема (Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 с. 

Средняя Елюзань): 

№ СНИЛС Баллы за ИД Сумма баллов 

4. 199-242-645 13 10 224 

5. 194-001-311 24 10 221 



 Выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу на 

места в пределах квоты целевого приема (Управление образования города 

Кузнецка): 

№ СНИЛС Баллы за ИД Сумма баллов 

6. 199-756-285 60 5 221 
 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль: История 

 Выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу на 

места в пределах квоты целевого приема (МБОУ СОШ с. Ульяновка 

Тамалинского района): 

№ СНИЛС Баллы за ИД Сумма баллов 

1. 161-540-269 40 8 246 
  

  

 

 Выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу на 

места в пределах квоты целевого приема (МБОУ СОШ №65/23 г.Пензы ): 

№ СНИЛС Баллы за ИД Сумма баллов 

2. 199-714-739 41 10 221 
  

 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование(с двумя 

профилями подготовки) 

Профиль: История. Обществознание 

 Выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу на 

места в пределах квоты целевого приема (Администрация Бековского района 

Пензенской области): 

№ СНИЛС Баллы за ИД Сумма баллов 

1. 189-994-500 57 8 259 
  

  

 

 Выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу на 

места в пределах квоты целевого приема (Министерство образования 

Пензенской области): 

№ СНИЛС Баллы за ИД Сумма баллов 

2. 197-021-942 80 10 249 
  

  

 Выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу на 

места в пределах квоты целевого приема (МОУ СОШ №1 им. А.С. Пушкина 

р.п. Колышлей): 

№ СНИЛС Баллы за ИД Сумма баллов 

3. 199-553-157 29 9 269 



  

 Выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу на 

места в пределах квоты целевого приема (Муниципальное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №3 р.п.Земетчино): 

№ СНИЛС Баллы за ИД Сумма баллов 

4. 198-747-617 52 6 267 
  

 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование(с двумя 

профилями подготовки) 

Профиль: Русский язык. Литература 

 Выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу на 

места в пределах квоты целевого приема (Администрация рабочего поселка 

Мокшан Мокшанского района Пензенской области): 

№ СНИЛС Баллы за ИД Сумма баллов 

1. 198-903-972 44 7 210 
  

 

 

 Выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу на 

места в пределах квоты целевого приема (МБОУ Кадетская школа по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий №70 г. Пензы): 

№ СНИЛС Баллы за ИД Сумма баллов 

2. 199-868-615 77 9 192 
  

 

 

 Выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу на 

места в пределах квоты целевого приема (МБОУ СОШ №60 г. Пензы ): 

№ СНИЛС Баллы за ИД Сумма баллов 

3. 194-436-989 22 8 224 
  

 

 

 Выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу на 

места в пределах квоты целевого приема (МОУ СОШ №1 им. А.С. Пушкина 

р.п. Колышлей): 

№ СНИЛС Баллы за ИД Сумма баллов 

4. 180-097-052 57 10 199 
  

 

 

 Выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу на 

места в пределах квоты целевого приема (Муниципальное бюджетное 



общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 

р.п. Чаадаевка): 

№ СНИЛС Баллы за ИД Сумма баллов 

5. 200-641-809 10 10 207 
  

 

 

 Выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу на 

места в пределах квоты целевого приема (Отдел образования Сердобского 

района Пензенской области): 

№ СНИЛС Баллы за ИД Сумма баллов 

6. 199-889-019 77 4 195 

 

Факультет физико-математических и естественных наук 

 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль: Математика 

 Выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу на 

места в пределах квоты целевого приема (МБОУ Лицей р.п. Земетчино): 

№ СНИЛС Баллы за ИД Сумма баллов 

1. 199-276-569 49 10 211 
  

  

 Выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу на 

места в пределах квоты целевого приема (МБОУ СОШ с. Русский 

Камешкир): 

№ СНИЛС Баллы за ИД Сумма баллов 

2. 189-209-126 96 8 213 
  

  

 Выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу на 

места в пределах квоты целевого приема (Министерство образования 

Пензенской области): 

№ СНИЛС Баллы за ИД Сумма баллов 

3. 169-172-540 91 8 198 

4. 200-304-593 88 7 205 
  

  

 Выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу на 

места в пределах квоты целевого приема (Управление образования города 

Кузнецка): 

№ СНИЛС Баллы за ИД Сумма баллов 

5. 199-546-276 42 6 202 
  

 



Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование(с двумя 

профилями подготовки) 

Профиль: Биология. Химия 

 Выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу на 

места в пределах квоты целевого приема (Министерство образования 

Пензенской области): 

№ СНИЛС Баллы за ИД Сумма баллов 

1. 166-558-020 89 7 161 
  

 

 

 Выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу на 

места в пределах квоты целевого приема (МОУ СОШ №8 г. Каменки 

Пензенской области): 

№ СНИЛС Баллы за ИД Сумма баллов 

2. 141-532-855 39 7 194 

 

 

Факультет педагогики, психологии и социальных наук 

 

Направление подготовки: 37.03.01 Психология 

 

 Выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу на 

места в пределах квоты целевого приема (Отдел образования Сердобского 

района Пензенской области): 

№ СНИЛС Баллы за ИД Сумма баллов 

1. 199-458-844 59 4 149 
  

 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль: Дошкольное образование 

 Выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу на 

места в пределах квоты целевого приема (МДОУ ДСКВ №1 г. Белинский 

Пензенской области): 

№ СНИЛС Баллы за ИД Сумма баллов 

1. 199-460-457 25 4 175 
  

 

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль: Начальное образование 

 Выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу на 

места в пределах квоты целевого приема (МБОУ СОШ им. М.Ю.Лермонтова 

с. Засечное): 

№ СНИЛС Баллы за ИД Сумма баллов 

1. 193-658-254 13 8 243 



2. 189-950-899 64 3 212 
  

  

 Выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу на 

места в пределах квоты целевого приема (МБОУ СОШ р.п. Тамала): 

№ СНИЛС Баллы за ИД Сумма баллов 

3. 200-594-162 25 5 180 
  

  

 Выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу на 

места в пределах квоты целевого приема (МБОУ СОШ №52 г.Пензы): 

№ СНИЛС Баллы за ИД Сумма баллов 

4. 200-310-857 82 7 225 
  

  

 Выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу на 

места в пределах квоты целевого приема (Министерство образования 

Пензенской области): 

№ СНИЛС Баллы за ИД Сумма баллов 

5. 173-859-179 19 6 173 
  

  

 Выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу на 

места в пределах квоты целевого приема (Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 с. 

Средняя Елюзань): 

№ СНИЛС Баллы за ИД Сумма баллов 

6. 199-242-611 03 5 221 
  

  

 Выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу на 

места в пределах квоты целевого приема (Управление образования города 

Кузнецка): 

№ СНИЛС Баллы за ИД Сумма баллов 

7. 197-269-815 37 7 186 
  

 

Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование 

 

 Выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу на 

места в пределах квоты целевого приема (Министерство образования 

Пензенской области): 

№ СНИЛС Баллы за ИД Сумма баллов 

1. 200-325-936 04 10 226 
  



 Выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу на 

места в пределах квоты целевого приема (МОУ СОШ с. Телегино): 

№ СНИЛС Баллы за ИД Сумма баллов 

2. 199-504-993 36 10 183 
  

 

 Выдержавших вступительные испытания и прошедших по конкурсу на 

места в пределах квоты целевого приема (Управление образования города 

Кузнецка): 

№ СНИЛС Баллы за ИД Сумма баллов 

3. 191-676-217 97 5 207 
 


