Приоритетность вступительного испытания при ранжировании
списков поступающих
1. По результатам вступительных испытаний организация формирует отдельный
ранжированный список поступающих по каждому конкурсу (далее - конкурсный
список), в который включаются поступающие, набравшие не менее минимального
количества баллов по вступительным испытаниям. Конкурсные списки публикуются
на официальном сайте и на суперсервисе (в случае установления возможности
использования суперсервиса при приеме на обучение по программам аспирантуры) и
обновляются ежедневно до дня, следующего за днем завершения приема документов
установленного образца, включительно.
2. . 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
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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.
3. 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,
представленного в соответствии с пунктом 79 Порядка.
В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не
указываются.
4. Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на
информационном стенде и обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего дня)
до издания соответствующих приказов о зачислении.
5. Сведения о зачислении на обучение без указания фамилии, имени, отчества
(при наличии) поступающих с указанием страхового номера индивидуального
лицевого счета (при наличии) или уникального кода, присвоенного поступающему
(при отсутствии указанного индивидуального лицевого счета), суммы конкурсных
баллов, количества баллов за вступительные испытания и за индивидуальные
достижения размещаются на официальном сайте в день издания соответствующих
приказов о зачислении и должны быть доступны пользователям официального сайта в
течение 6 месяцев со дня их издания.

