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Результаты вступительных испытаний оформляются единым протоколом с учетом 
результата индивидуальных достижений.

11.7. Для формирования конкурсной ситуации учитывается сумма конкурсных 
баллов, которая складывается из результата вступительного испытания и результата 
индивидуальных достижений в соответствие с Приложениями 6 и 7.

11.8. Индивидуальные результаты научно-образовательных мероприятий не ниже 
всероссийского и республиканского уровня, по заявлению поступающего, могут быть 
приравнены к результатам вступительных испытаний текущего года (Приложение 8).

11.9. Результаты индивидуальных достижений, представленные для учета 
индивидуальных достижений в соответствие с Приложениями 7 и 8 (дипломы, сертификаты 
и пр.), могут зачтены только в случае получения подтверждения в виде приказа ректора, 
протокола конкурсного жюри и/или другой формы представления результата, представленного 
на официальном информационном ресурсе мероприятия.

11.10. Результаты вступительных испытаний могут быть зачтены на несколько 
направлений подготовки, по заявлению поступающего, в соответствии с Приложением 9.

11Л 1. Зачисление для обучения по программам магистратуры производится при 
наличии оригинала документа установленного образца об образовании и заявления о 
согласии на зачисление.

Зачисление по очной форме обучения проводится в два этапа. Этапы зачисления 
проводятся в следующие сроки, определенные таблицей 2.

Таблица 2 -  Сроки зачисления по программам магистратуры

Дата Мероприятие Форма
обучения*

28 июля

Первая волна - завершение приема заявлений о 
согласии на зачисление и оригинала документа 
установленного образца об образовании от лиц, 
включенных в списки поступающих на основные конкурсные 
места с баллом по вступительным испытаниям не менее 85 
баллов (без учета результата индивидуальных достижений)

М (О - б)

30 июля

Первая волна зачисления - издание приказа (приказов) 
о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 
зачисление и оригинал документа установленного образца 
об образовании на основные конкурсные места в рамках 
контрольных цифр приема конкурсные места с баллом по 
вступительным испытаниям не менее 85 баллов (без учета 
результата индивидуальных достижений) до заполнения не 
более 80 % бюджетных мест по программам.

М (О - б)

15 августа

Вторая волна - завершение приема заявлений о 
согласии на зачисление и оригинала документа 
установленного образца об образовании от лиц, 
включенных в списки поступающих на основные конкурсные 
места, в том числе от лиц, включенных в списки 
поступающих на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг

М (О -б)
М (О-Д)
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12 сентября
Завершение приема заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на 
основные конкурсные места.

М (ОЗО - д)

16 августа

Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, 
подавших заявление о согласии на зачисление и оригинал 
документа установленного образца об образовании на 
основные конкурсные места в рамках контрольных цифр до 
заполнения всех бюджетных конкурсных мест, оставшихся 
после первой волны зачисления.

Издание приказа (приказов) о зачислении лиц на 
места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг

М (0 - б) 
М(О-д )

14 сентября М (030 - д)

30 августа

Завершение приема заявлений о согласии на 
зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на 
места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг

М(О-д )

31 августа
Издание приказа (приказов) о зачислении лиц на

места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг

М(О-д )

* М -  магистратура 
б -  бюджетная основа 
д -  договорная основа

11.12. Зачисление поступающих по результатам вступительных испытаний
проводится в соответствии со следующей очередностью:

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

• при равенстве суммы конкурсных баллов -  по убыванию баллов (суммы баллов) 
по результатам вступительных испытаний по направлению/программе 
подготовки;

• при равенстве по первым двум критериям -  в порядке убывания приоритетов:
-  имеющие диплом бакалавра/ специалиста/ магистра с отличием;
-  имеющие больший средний балл диплома бакалавра/ специалиста/ магистра.

11.13. После окончания зачисления по программам магистратуры при наличии 
вакантных мест по договорам об оказании платных образовательных услуг в рамках КЦП 
решением ЦПК может быть объявлен дополнительный прием.

12. Условия и порядок приема иностранных граяздан и лиц без гражданства

12.1. К иностранным гражданам и лицам без гражданства относятся:
• физические лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации и имеющие 

документы, подтверждающие гражданство (подданство) иностранного 
государства (включая граждан республик бывшего СССР);
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