ИНФОРМАЦИЯ О ПРИОРИТЕТНОСТИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ПРИ РАНЖИРОВАНИИ СПИСКОВ ПОСТУПАЮЩИХ
По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний Институт
формирует списки поступающих (далее - списки поступающих): списки поступающих без
вступительных испытаний по каждой совокупности условий поступления в соответствии с
подпунктами 1-3 пункта 9 Правил приема; списки поступающих, успешно прошедших
вступительные испытания (далее - конкурсные списки), по каждому конкурсу,
проводимому в соответствии с пунктом 9 Правил приема).
Списки поступающих без вступительных испытаний ранжируются следующим
образом: члены сборных команд Российской Федерации и члены сборных команд
Украины из числа лиц, признанных гражданами; победители всероссийской олимпиады
школьников и победители IV этапа всеукраинских ученических олимпиад из числа лиц,
признанных гражданами; призеры всероссийской олимпиады школьников и призеры IV
этапа всеукраинских ученических олимпиад из числа лиц, признанных гражданами;
чемпионы и призеры в области спорта; победители олимпиад школьников; призеры
олимпиад школьников. В пределах каждой из указанных категорий поступающих
осуществляется ранжирование в соответствии с количеством баллов, начисленных за
индивидуальные достижения. При равенстве по предшествующим критериям более
высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право
зачисления. В списке поступающих без вступительных испытаний по каждому
поступающему указывается основание приема без вступительных испытаний, а также при
необходимости количество баллов, начисленных за индивидуальные достижения, и
наличие преимущественного права зачисления.
Конкурсные списки ранжируются следующим образом: по убыванию суммы
конкурсных баллов; при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы
конкурсных 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
организацией; при равенстве по предшествующим критериям более высокое место в
списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право зачисления.
Для
ранжирования
конкурсных
списков
организация
устанавливает
приоритетность вступительных испытаний, которая учитывается при равенстве суммы
конкурсных баллов. Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов,
начисленных за каждое вступительное испытание, а также за индивидуальные
достижения.
В конкурсных списках по каждому поступающему указывается сумма
конкурсных баллов с выделением баллов, начисленных за каждое вступительное
испытание и за индивидуальные достижения, наличие преимущественного права
зачисления.
Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на информационном
стенде и в соответствии с требованиями обновляются.

