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Приоритетность вступительных испытаний при ранжировании поступающих  

по результатам вступительных испытаний 
 

Список поступающих без вступительных испытаний ранжируется по следующим основаниям: 
1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, в следующем порядке: 

     a) члены сборных команд Российской Федерации и члены сборных команд Украины; 

     b) победители всероссийской олимпиады школьников и победители IV этапа всеукраинских ученических 

олимпиад; 

     c) призеры всероссийской олимпиады школьников и призеры IV этапа всеукраинских ученических 

олимпиад; 

     d) чемпионы (призеры) в области спорта; 

     e) победители олимпиад школьников; 

     f) призеры олимпиад школьников; 

2) для лиц, поименованных в пункте 1) – по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные 

достижения; 

3) при равенстве критериев, указанных в пунктах 1) и 2) более высокое место в списке, занимают 

поступающие, имеющие преимущественное право зачисления. 

 

Список поступающих по результатам вступительных испытаний ранжируется по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов; 

2) 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. В данном 

случае приоритетностью вступительных испытаний будет считаться более высокий балл, набранный по 

профильному общеобразовательному предмету «Математика» - по всем направлениям подготовки программ 

бакалавриата (см. Примечание); 

3) при равенстве по предшествующим критериям более высокое место в списке занимают поступающие, 

имеющие преимущественное право зачисления.   

 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов, начисленных за каждое вступительное 

испытание, а также за индивидуальные достижения. 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Примечание: Ранжирование исходя из приоритетности вступительного испытания по профильному 

общеобразовательному предмету осуществляется следующим образом: 

 
Направление подготовки «Экономика» (38.03.01) и «Менеджмент» (38.03.02) – профильный предмет «Математика»; 

остальные предметы – «Русский язык», «Обществознание»: 

  При равенстве суммы баллов и при равном количестве набранных баллов по профильному предмету «Математика» 

- списки поступающих ранжируются по убыванию количества баллов, набранных по результатам вступительного испытания по 

предмету «Русский язык»; 

  При равенстве суммы баллов и при равном количестве набранных баллов по профильному предмету «Математика» 

и предмету «Русский язык» - списки поступающих ранжируются по убыванию количества баллов, набранных по результатам 

вступительного испытания по предмету «Обществознание».  

 

Направление подготовки «Прикладная информатика» (09.03.03) – профильный предмет «Математика»; остальные 

предметы – «Русский язык», «Информатика и ИКТ»: 

 При равенстве суммы баллов и при равном количестве набранных баллов по профильному предмету «Математика» 

- списки поступающих ранжируются по убыванию количества баллов, набранных по результатам вступительного испытания по 

предмету «Русский язык»; 

  При равенстве суммы баллов и при равном количестве набранных баллов по профильному предмету «Математика» 

и предмету «Русский язык» - списки поступающих ранжируются по убыванию количества баллов, набранных по результатам 

вступительного испытания по предмету «Информатика и ИКТ».  

Для лиц, сдающих два вступительных испытания, списки поступающих ранжируются по убыванию количества баллов, 

набранных по результатам вступительного испытания по непрофильному предмету.    

 

 


