Информация о сроках зачисления (о сроках размещения списков поступающих на
официальном сайте и на информационном стенде, завершения приема оригинала
документа установленного образца или согласия на зачисление в соответствии с пунктом
68 Порядка (далее - завершение приема документа установленного образца), издания
приказа (приказов) о зачислении)
8.1. По результатам вступительных испытаний приемная комиссия формирует
отдельный список поступающих по каждому конкурсу. В список поступающих не включаются
лица, набравшие менее минимального количества баллов по результатам одного или
нескольких вступительных испытаний.
8.2. Список поступающих ранжируется по следующим основаниям:
 по убыванию суммы конкурсных баллов;
 при равенстве суммы конкурсных баллов – учитываются баллы, полученные на
вступительном испытании по специальной дисциплине, средний балл по диплому, количество
публикаций научных работ и их приоритетность, количество дипломов победителей
Всероссийских научных мероприятий.
Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное
испытание, а также за индивидуальные достижения.
8.3. В списках поступающих указываются следующие сведения по каждому
поступающему:
 сумма конкурсных баллов;
 количество баллов за каждое вступительное испытание; количество баллов за
индивидуальные достижения;
 наличие оригинала документа установленного образца (заявления о согласии на
зачисление) (представленного в соответствии с пунктом 8.5).
8.4. Списки поступающих размещаются на официальном сайте и обновляются ежедневно
(не позднее начала рабочего дня) до издания соответствующих приказов о зачислении.
8.5. В случае поступления на обучение поступающий, подает заявление о согласии на
зачисление в одну из организаций;
˗ в заявлениях о приеме в иные организации указывает, в какую организацию подано
(будет подано) заявление о согласии на зачисление.
В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в рамках контрольных
цифр приёма, в том числе на места в пределах квот, поступающий указывает обязательство в
течение первого года обучения представить в образовательную организацию оригинал
документа, удостоверяющего образование соответствующего уровня, необходимого для
зачисления (оригинал документа).
8.6. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до заполнения
установленного количества мест.
8.7. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
проводится вне зависимости от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр, по
результатам сдачи вступительных испытаний после заключения договора на оказание платных
образовательных услуг.
8.8. Зачисление на обучение завершается до 1 сентября.
8.9. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания (23 июля на
места в рамках контрольных цифр приема и 24 июля по договорам об оказании платных
образовательных услуг) на официальном сайте и на информационном стенде и доступны
пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания.

