
Приемная кампания – 2017  

ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –  

ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ1

60. По результатам вступительных испытаний приемная комиссия формирует 

отдельный список поступающих по каждому конкурсу. В список поступающих не 

включаются лица, набравшие менее минимального количества баллов по результа-

там вступительного испытания. 

61. Список поступающих ранжируется по убыванию конкурсных баллов. Кон-

курсные баллы исчисляется как баллы за вступительное испытание. 

62. В списках поступающих указываются следующие сведения по каждому 

поступающему: 

количество баллов за вступительное испытание; 

наличие оригинала документа установленного образца (заявления о согласии 

на зачисление) (представленного в соответствии с пунктом 65 Правил); 

63. Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на информа-

ционном стенде и обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего дня) до из-

дания соответствующих приказов о зачислении. 

64. Зачисление на обучение завершается– 20 сентября. 

65. До даты зачисления поступающие представляют оригинал документа ус-

тановленного образца или заявление о согласии на зачисление с приложением заве-

ренной копии указанного документа или копии указанного документа с предъявле-

нием его оригинала для заверения копии приемной комиссией. 

66. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до за-

полнения установленного количества мест. 

67. Приемная комиссия возвращает документы лицам, не зачисленным на обу-

чение. 

68. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на 

официальном сайте и на информационном стенде и должны быть доступны пользо-

вателям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания. 
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