Формирование ранжированных списков поступающих и
зачисление
По результатам вступительных испытаний Университет формирует
отдельный ранжированный список поступающих по каждому конкурсу
(далее - конкурсный список), в который включаются поступающие,
набравшие не менее минимального количества баллов по вступительным
испытаниям (по каждому условию приема). Конкурсные списки публикуются
на официальном сайте и обновляются ежедневно до дня, следующего за днем
завершения приема документов установленного образца, включительно.
Конкурсный список ранжируется по следующим основаниям:
- по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма
баллов за вступительное испытание и за индивидуальные достижения;
- при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы
баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний;
- при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 6.1.1 и 6.1.2
настоящего пункта, – по индивидуальным достижениям, учитываемым при
равенстве поступающих по иным критериям ранжирования.
- при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 6.1.1 - 6.1.3
настоящего пункта, – преимущественное право на зачисление получают
лица, имеющие наиболее высокий средний балл по диплому о высшем
образовании.
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 баллов за вступительные испытания;
- количество баллов за 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 6.3 Правил.
В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии)
поступающих не указываются.
Завершение приема документов установленного образца, не позднее
которого поступающие представляют:
- оригинал документа установленного образца – не позднее 18 сентября
– для зачисления на места в рамках контрольных цифр. Поступающий на
обучение в рамках контрольных цифр не вправе одновременно представлять
в различные организации оригинал документа установленного образца и
уникальную информацию о документе установленного образца;
- оригинал документа установленного образца либо заявление о
согласии на зачисление с приложением заверенной копии указанного
документа или копии указанного документа с предъявлением его оригинала,

либо заявление о согласии на зачисление при условии подтверждения
информации
о
документе
установленного
образца
сведениями,
содержащимися в федеральной информационной системе «Федеральный
реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» – не
позднее 29 сентября 2022 года – для зачисления на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг.
В день завершения приема документов установленного образца прием
оригиналов документа установленного образца и заявлений о согласии на
зачисление завершается не ранее 18 часов по местному времени.
Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал
документа установленного образца или заявление о согласии на зачисление в
соответствии с Правилами приема. Зачисление проводится в соответствии с
конкурсным списком до заполнения установленного количества мест.
При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр
зачисление осуществляется при условии наличия в Университете оригинала
документа установленного образца по состоянию на день издания приказа о
зачислении.
Незаполненные места в пределах целевой квоты используются для
зачисления лиц, поступающих на основные места в рамках контрольных
цифр.
В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные
места, Университет может на основании конкурсных списков провести
дополнительное зачисление на указанные места.
При зачислении на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг установленное количество мест может быть
превышено по решению Университета. При принятии указанного решения
Университет зачисляет на обучение всех поступающих, набравших не менее
минимального количества баллов, либо устанавливает сумму конкурсных
баллов (сумму баллов за вступительное испытание и за индивидуальные
достижения), необходимую для зачисления (далее – установленная сумма
конкурсных баллов), и зачисляет на обучение поступающих, набравших не
менее минимального количества баллов и имеющих сумму конкурсных
баллов не менее установленной суммы конкурсных баллов.
Зачисление оформляется приказом (приказами) Университета о
зачислении.
Информирование о зачислении доводятся до поступающих путем
информирования в электронной информационной системе Университета
либо посредством направления уведомления поступившему по электронной
почте, либо посредством электронного сообщения, отправленного по номеру
мобильного телефона, указанного поступающим.
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 Университета в день издания соответствующих приказов
о зачислении и должны быть доступны пользователям официального сайта в
течение 6 месяцев со дня их издания.
(Раздел 6 Правил приема на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный
исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» в 2022/2023 учебном году)

