Информация о приоритетности вступительных испытаний при
ранжировании поступающих по результатам вступительных испытаний
Списки поступающих без вступительных испытаний ранжируются
следующим образом:
- члены сборных команд РФ и члены сборных команд Украины из числа лиц,
признанных гражданами;
- победители всероссийской олимпиады школьников и победители IV этапа
всеукраинских ученических олимпиад из числа лиц, признанных
гражданами;
- призеры всероссийской олимпиады школьников и призеры IV этапа
всеукраинских ученических олимпиад из числа лиц, признанных
гражданами;
- чемпионы и призеры в области спорта;
- победители олимпиад школьников;
- призеры олимпиад школьников.
В пределах каждой из указанных категорий поступающих осуществляется
ранжирование в соответствии с количеством баллов, начисленных за
индивидуальные достижения. При равенстве по предшествующим критериям
более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие
преимущественное право зачисления.
Конкурсные списки ранжируются следующим образом:
- по убыванию суммы конкурсных баллов;
- при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию количества баллов,
набранных по результатам вступительного испытания, установленного в
качестве обязательного (приложение 1);
- при равенстве количества баллов, начисленных по результатам всех
вступительных испытаний, - в соответствии с количеством баллов,
начисленных за индивидуальные достижения;
- при равенстве по предшествующим критериям более высокое место в
списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право
зачисления;
Зачисление проводится в направлении от начала к концу списка
поступающих. Зачислению на места в рамках контрольных цифр подлежат

поступающие, представившие оригинал документа установленного образца,
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг - давшие
согласие на зачисление не позднее конца рабочего дня, установленного
Университетом в качестве даты завершения представления соответственно
оригинала документа установленного образца или сведений о согласии на
зачисление.
Приложение 1
Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по
программам бакалавриата и специалитета в ФГБОУ ВО «Белгородский
государственный аграрный университет имени В.Я. Горина»
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Красным цветом выделено вступительное испытание, установленное в
качестве обязательного - первый приоритет среди вступительных испытаний
при равенстве конкурсных баллов при ранжировании конкурсных списков,
вступительное испытание по выбору Университета – второй приоритет,
вступительное испытание вне зависимости от направления подготовки или
специальности – третий приоритет.

