
 
Положение об организации конкурса и формировании  

ранжированных списков для поступающих  
на первый  курс в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева  в 2014 году  

 
1. Положение об организации конкурса и формировании ранжированных списков основывает-

ся на Правилах приема на обучение по образовательным  программам бакалаврирата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 
на 2014/2015 учебный год. 

2. Прием заявлений производится на направления подготовки и специальности с указанием 
образовательной программы, на которой предполагает обучаться поступающий. 

3. В качестве образовательной программы для бакалавриата указывается профиль, для магист-
ратуры – магистерская программа. 

4. В отдельных случаях наименование образовательной программы может совпадать с наиме-
нованием направления подготовки/специальности, на которую производится прием заявле-
ний. 

5. Контрольные цифры приема (КЦП) распределяются по направлениям подготовки и специ-
альностям. 

6. В рамках одного направления подготовки может университет может объявить прием на не-
сколько образовательных программ. 

7. Для поступающих на программы бакалавриата и программы специалитета количество раз-
личных направлений подготовки/специальностей не должно превышать 3. 

8. Зачисление на места в рамках контрольных цифр приема возможно на конкурсной основе 
только на одну образовательную программу. 

9. Если в заявлении, поступившем по почте,  указано только направление подготовки, без де-
тализации образовательной программы, и по результатам конкурса поступающий зачисля-
ется в университет, выбор образовательной программы согласовывается между поступаю-
щим и деканатом факультета при зачислении. 

10. Университет может в отдельных случаях предложить поступающему при зачислении изме-
нить выбранную образовательную программу. Среди причин смены образовательной про-
граммы могут быть: недостаточное количество поступивших для открытия обучения по вы-
бранной образовательной программе; избыточное количество поступивших по выбранной 
образовательной программе, препятствующее проведению учебного процесса и др. 

11. В соответствии с пп. 7-8 формируются конкурсные группы. Списки подавших заявления и  
ранжированные списки публикуются приемной комиссией по конкурсным группам. 

12. Для каждой из выбранных абитуриентом конкурсных групп указывается значение приори-
тета – от 1 до N (где N – количество конкурсных групп). Заявление со значением 1 имеет 
самый высокий приоритет, со значением N – самый низкий приоритет. 

13. При формировании ранжированных списков приоритеты учитываются следующим образом 
(для N=3): 
13.1. Если по 1-м приоритету абитуриент может быть зачислен, то есть попадает в список 

рекомендованных к зачислению в соответствии с контрольными цифрами приема 
(КЦП), то в остальных конкурсных группах он не претендует на зачисление (но из этих 
списков не исключается). Указанное в заявлении направление подготов-
ки/специальность по 1-у приоритету будет основным. 

13.2. Если по 1-у приоритету абитуриент не входит в КЦП, то проверяется возможность за-
числить его по 2-у приоритету. Если зачисление по 2-у приоритету возможно, то в 
конкурсных группах по 1-у и 3-у приоритетам абитуриент не претендует на зачисле-
ние. Указанное в заявлении направление подготовки/специальность по 2-у приоритету 
будет основным. 



13.3. Если абитуриент не входит на места  в пределах КЦП ни по 1-у, ни по 2-у приоритету, 
то проверяется возможность зачисления по 3-у приоритету. Если зачисление по 3-у 
приоритету возможно, то в конкурсных группах по 1-у и 2-у приоритетам абитуриент 
не претендует на зачисление. Указанное в заявлении направление подготов-
ки/специальность по 3-у приоритету будет основным. 

13.4. Если абитуриент может быть зачислен в рамках КЦП по двум или по трем приорите-
там, то зачисление производится на направление подготовки/специальность с более 
высоким приоритетом. 

13.5. Если абитуриент не может быть зачислен в рамках КЦП на основе конкурса ни по од-
ному из выбранных направлений/специальностей, он может не отзывать свое заявле-
ние, ожидая изменения конкурсной ситуации после отзыва заявлений другими абиту-
риентами. 

13.6. В случае отзыва заявлений другими абитуриентами конкурсная ситуация может изме-
няться и процедура проверки возможности зачисления (пп. 13.1-13.3) пересчитывается 
для каждого абитуриента. 

13.7.  Определение программы обучения, на которую абитуриент может быть зачислен на 
бюджетное место по максимально допустимому приоритету, производится автомати-
чески. 

14. Изменения в составе выбираемых абитуриентом образовательных программ и их приорите-
тах возможны до 25 июля  на программы бакалавриата и программы специалитета и до 30 
июля на программы магистратуры. 

15. Изменения, указанные в п. 14, производятся лично абитуриентом, либо его доверенным ли-
цом. Изменение приоритетов по телефону, почте, электронной почте не допускается. 

16. Зачисление на бюджетные места возможно только при наличии в личном деле абитуриента 
подлинника документа об образовании. 

17. Зачисление на места сверх КЦП по договору о предоставлении платных образовательных 
услуг при наличии вакантных мест производится без учета приоритета. 

18. После опубликования приказа о зачислении абитуриентов  первого этапа на втором этапе 
при формировании ранжированных списков зачисленные абитуриенты исключаются из всех 
конкурсных групп. 

19. Положение о приоритетах является составной частью Правил приема на обучение по обра-
зовательным программам бакалаврирата, программам специалитета и программам магист-
ратуры в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева на 2014/2015 учебный год. Абитуриент в за-
явлении на участие в конкурсе для зачисления в вуз личной подписью подтверждает согла-
сие с Правилами,  в том числе с данным Положением. 

  
 
 


