Порядок ранжирования результатов поступающих на основные образовательные
программы магистратуры, успешно прошедших вступительные испытания и
имеющие равные суммы конкурсных баллов (сумма результатов проведения
вступительных испытаний и учета индивидуальных достижений) в 2016 году
Ранжирование результатов поступающих на основные образовательные программы
магистратуры, успешно прошедших вступительные испытания и имеющие равные
суммы конкурсных баллов по результатам проведения вступительных испытаний и
учета индивидуальных достижений, производится в следующей последовательности:
1. Лица, имеющие более высокий балл по приоритетному вступительному
испытанию, соответствующему профилю магистерской программы.
2. При наличии равного балла по приоритетному вступительному испытанию,
соответствующему профилю магистерской программы, – лица,
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Приложениях №№ 1- 19* к настоящему Порядку.
3. При наличии равного балла по результатам рассмотрения документов, указанных в
пункте 2, – лица, имеющие наивысший средний балл (с требуемой для
осуществления сравнения точностью) диплома о высшем образовании.

Список приложений:


приложение 1. направление Психология



приложение 2. направления Геология; География (образовательные программы «Естественная
география», «Общественная география»); Картография и геоинформатика; Гидрометеорология;
Экология и природопользование (образовательные программы «Геоэкологический мониторинг и
рациональное природопользование, Комплексное изучение окружающей среды полярных
регионов), Экологический менеджмент; Почвоведение; Нефтегазовое дело; Землеустройство и
кадастры; Туризм



приложение 3. направления Биология; Экология и природопользование (образовательная программа
«Биоразнообразие и охрана природы»)



приложение 4. направления Философия; Культурология; Религиоведение; Прикладная этика;
Конфликтология; Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
(образовательная программа «Визуальные технологии в музее»)



приложение 5. направление Политология (программы «Политология», «Этнополитические
процессы в современной России и мире», «Этнополитические процессы в современной России и
мире» очно-заочная форма обучения)



приложение 6. направление Реставрация



приложение 7. направление Дизайн



приложение 8. направления История; История искусств, Музеология и охрана объектов культурного
и природного наследия (программа «Музейное кураторство»)



приложение 9. направления Журналистика; Реклама и связи с общественностью



приложение 10. направления Международные отношения (кроме программы «Международные
отношения» на английском языке)



приложение 11. направления Экономика (программы, реализуемые в очной форме), Финансы и
кредит»(программы, реализуемые в очной форме), Бизнес-информатика



приложение 12. направления Филология; Лингвистика



приложение 13. направления Социология (образовательная программа «Социология»); Социальная
работа



приложение 14. направление Менеджмент



приложение 15. направление Юриспруденция (образовательные программы «Трудовое право и
право социального обеспечения», «Гражданское право, семейное право, международное частное
право», «Гражданский процесс, арбитражный процесс», «Международный коммерческий
арбитраж», «Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право», «Правовое
регулирование природопользования», «Международное право»)



приложение 16. направление Искусства и гуманитарные науки



приложение 17. направление Востоковедение и африканистика (образовательные программы
«Востоковедение и африканистика», «Исламоведение»)



приложение 18. направления Химия; Химия, физика и механика материалов



приложение 19. направления Физика; Прикладные математика и физика» при приеме на программу
«Прикладные физика и математика; Математика; Механика и математическое моделирование;
Фундаментальная информатика и информационные технологии; Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем»; Программная инженерия; Прикладная математика
и информатика; Прикладные математика и физика» при приеме на программы «Прикладная
информатика», «Математические и информационные технологии», «Информационные и ядерные
технологии»; Политология, при приеме на программу «Политическое управление и публичная
политика (на английском языке); «Социология» при приеме на программу «Международная
социология»; Экономика» (программы, реализуемые в очно-заочной форме); Финансы и кредит»
(программы, реализуемые в очно-заочной форме); «Журналистика» при приеме на программу
Журналистика; Журналистика» при приеме на программу «Глобальная коммуникация и
международная журналистика; Международные отношения» при приеме на программу
«Международные отношения» (на английском языке); «Юриспруденция» (образовательные
программы «Европейское право и экономическое международное право», «Предпринимательское
право» (профили «Проблемы предпринимательского права», «Энергетическое право»),
«Конституционная юстиция», «Налоговое право», «Медицинское право» (профили «Медицинское
право», «Фармацевтическое право»), «Права человека и их защита», «Право Всемирной торговой
организации», «Теория и история права и государства, история правовых учений», «Уголовный
процесс, криминалистика, теория оперативно-розыскной деятельности»); Государственное и
муниципальное управление.

