
Сроки зачисления (сроки размещения ранжированных списков 
поступающих на официальном сайте, завершения приема оригинала 

документа установленного    образца    или    согласия    на    зачисление, 
издания приказов о зачислении) 

 
По результатам вступительных испытаний Университет формирует 

отдельный ранжированный список поступающих по каждому конкурсу, в 
который включаются поступающие, набравшие не менее минимального 
количества баллов по вступительным испытаниям. Конкурсные списки 
публикуются на официальном сайте и обновляются ежедневно до дня, 
следующего за днем завершения приема документов установленного 
образца, включительно. 
    Конкурсный список ранжируется по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма 
баллов за каждое вступительное испытание и за индивидуальные 
достижения; 

           2) при равенстве суммы конкурсных баллов — по убыванию суммы 
баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по 
убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных 
вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью 
вступительных испытаний, установленной Университетом; 
          3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 
настоящего пункта, — по индивидуальным достижениям, учитываемым при 
равенстве поступающих по иным критериям ранжирования. 
 Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое 
вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения. 
 При ранжировании списков, поступающих на обучение по 
программам высшего образования – программам подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре устанавливается следующая 
приоритетность вступительных испытаний (таблица 1):  
                      

Таблица 1 - Приоритетность вступительных испытаний 
Наименование вступительного испытания Приоритет 

Экзамен по специальной дисциплине, соответствующей 
направленности программ аспирантуры

1 

Экзамены по иностранному языку, философии 2 

Баллы за индивидуальные достижения 3 

 
 При равенстве конкурсных баллов преимущественное право при 
зачислении на программы аспирантуры предоставляется следующим лицам, 
имеющим: 
 1) публикации научных результатов в рецензируемых научных 
изданиях ВАК Минобрнауки России (в том числе рецензируемые научные 



издания, входящие в международные реферативные базы данных и системы 
цитирования), в библиографических базах данных Scopus, Web of Science, 
Chemical Abstracts, Springer – 1 балл за каждую статью.; 
 2) диплом с отличием; 

3) более высокий средний балл по диплому. 
4) диплом победителя Международных и Всероссийских научных 

мероприятий; 
 В конкурсном списке указываются следующие сведения по каждому 
поступающему: 
 страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный 
код, присвоенный поступающему (при отсутствии указанного 
индивидуального лицевого счета); 
 сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и 
индивидуальные достижения); 
 сумма баллов за вступительные испытания; 
 количество баллов за каждое вступительное испытание;  
 количество баллов за индивидуальные достижения; 
 наличие оригинала документа установленного образца (уникальной 
информации     о    документе     установленного    образца)   или    заявления 
о согласии на зачисление. 

В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) 
поступающих не указываются. 

 В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные 
места, Университет может на основании конкурсных списков провести 
дополнительное зачисление на указанные места. 
 При зачислении на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг установленное количество мест может быть 
превышено по решению Университета.  
 При принятии указанного решения Университет зачисляет на 
обучение всех поступающих, набравших не менее минимального 
количества баллов,   либо   устанавливает сумму конкурсных баллов (сумму 
баллов за каждое вступительное испытание и за индивидуальные 
достижения), необходимую для зачисления (далее — установленная сумма 
конкурсных баллов), и зачисляет на обучение поступающих, набравших не 
менее минимального количества баллов и имеющих сумму конкурсных 
баллов не менее установленной суммы конкурсных баллов. 
  
 

 


