
3. ОСОБЫЕ ПРАВА ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ 
БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА

3.1.  Особые права при поступлении в ТГУ по программам бакалавриата и 
программам специалитета 

Таблица 3.1.1.
Право  на  прием  без 
вступительных 
испытаний1:

а)  победители  и  призеры  заключительного  этапа 
всероссийской  олимпиады школьников  (далее  -  победители  и 
призеры  всероссийской  олимпиады),  члены  сборных  команд 
Российской  Федерации,  участвовавших  в  международных 
олимпиадах  по  общеобразовательным  предметам  и 
сформированных  в  порядке,  установленном  Минобрнауки  России 
(далее  -  члены  сборных  команд),  по  специальностям  и  (или) 
направлениям  подготовки,  соответствующим  профилю 
всероссийской  олимпиады  школьников  или  международной 
олимпиады;

б)  чемпионы  и  призеры  Олимпийских  игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, 
чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве 
мира,  первенстве  Европы по  видам  спорта,  включенным  в 
программы  Олимпийских  игр,  Паралимпийских  игр  и 
Сурдлимпийских  игр  (далее  -  чемпионы  и  призеры  в  области 
спорта),  по  специальностям  и  (или)  направлениям  подготовки  в 
области физической культуры и спорта.

Право  на  прием  (на 
бюджет)  в  пределах 
установленной 
квоты (10% общего 
объема  КЦП, 
выделенных  ТГУ  на 
2014 год2. 
Квота  устанавливается  
по  каждому  из  ее  
филиалов,  по  каждой 
форме  обучения,  по  
каждой  специально-сти 
или  направлению 
подготовки.

дети-инвалиды,  инвалиды  I  и  II  групп,  инвалиды  с 
детства,  инвалиды  вследствие  военной  травмы  или 
заболевания,  полученных  в  период  прохождения  военной 
службы, которым согласно заключению федерального учреждения 
медико-социальной  экспертизы  не  противопоказано  обучение  в 
соответствующих  образовательных  организациях,  дети-сироты  и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. (Таблица 
3.1.2)

Преимущественное 
право зачисления3:

а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
а  также  лица  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 

1 Часть 4 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 
Российская газета, 2014, 5 февраля).
2 Часть 6 статьи 71, часть 14 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036; N 48, 
ст. 6165; Российская газета, 2014, 5 февраля).
3 Части 7 и 8 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 



попечения родителей;
б) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно 

заключению  федерального  учреждения  медико-социальной 
экспертизы  не  противопоказано  обучение  в  соответствующих 
образовательных организациях;

в)  граждане  в  возрасте  до  двадцати  лет,  имеющие  только 
одного родителя -  инвалида I  группы,  если среднедушевой доход 
семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
субъекте  Российской  Федерации  по  месту  жительства  указанных 
граждан;

г)  граждане,  которые  подверглись  воздействию  радиации 
вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС  и  на  которых 
распространяется действие Закона Российской Федерации от 15 мая 
1991  г.  N  1244-1  "О  социальной  защите  граждан,  подвергшихся 
воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской 
АЭС"4;

д)  дети  военнослужащих,  погибших  при  исполнении  ими 
обязанностей  военной  службы  или  умерших  вследствие  увечья 
(ранения,  травмы,  контузии)  либо  заболеваний,  полученных  ими 
при  исполнении  обязанностей  военной  службы,  в  том  числе  при 
участии  в  проведении  контртеррористических  операций  и  (или) 
иных мероприятий по борьбе с терроризмом;

е)  дети  умерших  (погибших)  Героев  Советского  Союза, 
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы;

ж) дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и 
органов  уголовно-исполнительной  системы,  федеральной 
противопожарной  службы  Государственной  противопожарной 
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, таможенных органов, погибших (умерших) 
вследствие  увечья  или  иного  повреждения  здоровья,  полученных 
ими  в  связи  с  выполнением  служебных  обязанностей,  либо 
вследствие  заболевания,  полученного  ими в  период  прохождения 
службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся 
на их иждивении;

з)  дети  прокурорских  работников,  погибших  (умерших) 
вследствие  увечья  или  иного  повреждения  здоровья,  полученных 
ими в  период  прохождения  службы  в  органах  прокуратуры  либо 
после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с 
их служебной деятельностью;

и) военнослужащие,  которые проходят военную службу по 
контракту и непрерывная продолжительность  военной службы по 
контракту которых составляет не менее трех лет, а также граждане, 
прошедшие  военную  службу  по  призыву  и  поступающие  на 
обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в 
порядке,  установленном  федеральным  органом  исполнительной 

Российская газета, 2014, 5 февраля).
4 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, 
N 21, ст. 699; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 32, ст. 1861; Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4561; 1996, N 51, ст. 5680; 
2000, N 33, ст. 3348; 2001, N 7, ст. 610; 2004, N 35, ст. 3607; 2011, N 49, ст. 7024; 2013, 
N 27, ст. 3446.



власти,  в  котором  федеральным  законом  предусмотрена  военная 
служба;

к)  граждане,  проходившие  в  течение  не  менее  трех  лет 
военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах на 
воинских  должностях  и  уволенные  с  военной  службы  по 
основаниям,  предусмотренным  подпунктами  "б"  -  "г"  пункта  1, 
подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 
Федерального  закона  от  28  марта  1998  г.  N  53-ФЗ  "О  воинской 
обязанности и военной службе"5;

войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых 
действий  из  числа  лиц,  указанных  в  подпунктах  1  -  4  пункта  1 
статьи  3  Федерального  закона  от  12  января  1995  г.  N  5-ФЗ  "О 
ветеранах" 6;

м)  граждане,  непосредственно  принимавшие  участие  в 
испытаниях  ядерного  оружия,  боевых  радиоактивных  веществ  в 
атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с применением 
таких  оружия  и  боевых  радиоактивных  веществ  до  даты 
фактического  прекращения  указанных  испытаний  и  учений, 
непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на 
ядерных  установках  надводных  и  подводных  кораблей  и  других 
военных  объектах,  непосредственные  участники  проведения  и 
обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, 
а также непосредственные участники ликвидации последствий этих 
аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава 
Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  военнослужащие 
внутренних  войск  Министерства  внутренних  дел  Российской 
Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках 
и других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних 
дел  Российской  Федерации  и  федеральной  противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы);

н)  военнослужащие,  в  том  числе  военнослужащие 
внутренних  войск  Министерства  внутренних  дел  Российской 
Федерации,  сотрудники  органов  внутренних  дел  Российской 
Федерации,  уголовно-исполнительной  системы,  федеральной 
противопожарной  службы  Государственной  противопожарной 
службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта 
в  Чеченской  Республике  и  на  прилегающих  к  ней  территориях, 
отнесенных  к  зоне  вооруженного  конфликта,  и  указанные 
военнослужащие,  выполняющие  задачи  в  ходе 
контртеррористических  операций  на  территории  Северо-
Кавказского региона

5 Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; N 30, ст. 
3613; 2001, N 30, ст. 3061; 2002, N 26, ст. 2521; N 30, ст. 3029, 3033; 2003, N 1, ст. 1.
6 Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 3, ст. 168; 2000, N 2, ст. 
161; 2002, N 48, ст. 4743; 2004, N 27, ст. 2711.



Льготы  при 
поступлении 
победителям  и 
призерам  олимпиад 
школьников, 
проводимых  в 
порядке, 
устанавливаемом 
Минобрнауки 
России,  при  приеме 
на  обучение  по 
специальностям  и 
(или)  направлениям 
подготовки 
(бакалавриат), 
соответствующим 
профилю  олимпиады 
школьников

а)  прием без  вступительных испытаний на  обучение  по 
программам  бакалавриата  и  программам  специалитета  по 
специальностям  и  направлениям  подготовки,  соответствующим 
профилю  олимпиады  школьников.  Соответствие  профиля 
указанных  олимпиад  специальностям  и  (или)  направлениям 
подготовки определяется организацией высшего образования:

б)  быть  приравненными  к  лицам,  набравшим 
максимальное  количество  баллов  ЕГЭ  по 
общеобразовательному  предмету  (100  баллов), 
соответствующему профилю олимпиады школьников, или к лицам, 
успешно  прошедшим  дополнительные  вступительные  испытания7 

(Таблица 3.1.4).

По  решению  ТГУ 
поступающим 
предоставляется 
преимущество 
посредством 
установления 
наивысшего 
результата  (100 
баллов) 
общеобразовательн
ого  вступительного 
испытания, 
соответствующего 
профилю олимпиады, 
или дополнительного 
вступительного 
испытания 
(испытаний), 
соответствующего 
профилю олимпиады:

• победителям  и  призерам  всероссийской  олимпиады,  членам 
сборных  команд,  победителям  и  призерам  олимпиад 
школьников - при поступлении на обучение без использования 
особых прав, указанных соответственно в подпункте "а" пункта 
33 и подпункте "а" пункта 37 Правил (как по тем же программам 
бакалавриата,  программам  специалитета,  по  которым  они 
поступают  на  обучение  с  использованием  указанных  особых 
прав,  так  и  по  иным  программам  бакалавриата,  программам 
специалитета  вне  зависимости  от  соответствия  профиля 
олимпиад специальностям и (или) направлениям подготовки);

• чемпионам и призерам в области спорта - при поступлении без 
использования  особого  права,  указанного  в  подпункте  "б" 
пункта  33  Правил,  на  обучение  по  программам  бакалавриата, 
программам  специалитета  по  специальностям  и  (или) 
направлениям  подготовки  в  области  физической  культуры  и 
спорта  (в  том  числе  по  тем  же  программам  бакалавриата, 
программам  специалитета,  по  которым  они  поступают  на 
обучение с использованием указанного особого права)  (Таблица 
3.1.3).

Победителям  и 
призерам  олимпиады 
школьников  (за 
исключением 
творческих олимпиад 
и олимпиад в области 
физической культуры 
и  спорта) 
необходимо  наличие 
результатов  ЕГЭ  не 

Минимальное количество баллов ЕГЭ, устанавливаемое ТГУ и 
необходимое  для  засчитывания  результатов  олимпиад 
школьников при поступлении:

• для использования особого права,  указанного  в  подпункте  "а" 
пункта  37  Правил,  -  по  одному  или  нескольким 
общеобразовательным предметам, определенным ТГУ из числа 
соответствующих профилю олимпиады;

• для использования особого права,  указанного в  подпункте  "б" 

7 Часть 12 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 
Российская газета, 2014, 5 февраля).



ниже  количества 
баллов  ЕГЭ, 
установленного ТГУ:

пункта 37 Правил, или преимущества,  указанного в пункте 39 
Правил,  -  по  общеобразовательному  предмету, 
соответствующему вступительному испытанию (Таблица 3.1.3).



Таблица 3.1.2. Минимальные положительные баллы 
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Направления 
(бакалавриат) 
/специальности                 

БИ Биология, 
почвоведение, 
агрономия 40     40   35        

 Лесное  дело, 
ландшафтная 
архитектура, 
экология  и 
природопользован
ие 40      40  35        

 Менеджмент 40   40     35        
ГГФ Геология, 

гидрометеорологи
я,  география, 
экология  и 
природопользован
ие 40      40  35        
Прикладная 
геология (ЗО) 40 30 36

ХФ Химия, 
фундаментальная 
и  прикладная 
химия 40       40 35        

ФФК Физическая 
культура 40     40       55    
Рекреация  и 
спортивно-
оздоровительный 
туризм 40     40       50    

ММФ Механика  и 
математическое 
моделирование, 
математика  и 

40        30 36       



компьютерные 
науки

 Компьютерная 
безопасность 40        35 40       

ФФ Информационные 
системы  и 
технологии, 
физика 40        30 36       

РФФ Радиофизика, 
оптотехника, 
фотоника  и 
оптоинформатика, 
лазерная  техника 
и  лазерные 
технологии 40        35 40       

ФТФ Техническая 
физика, 
прикладная 
механика, 
мехатроника  и 
робототехника, 
баллистика  и 
гидроаэродинамик
а 40        35 40       

Финф Фундаментальная 
информатика  и 
информационные 
технологии, 
прикладная 
информатика 
(прикладная 
информатика  в 
экономике), 
математическое 
обеспечение  и 
администрировани
е 
информационных 
систем, 
программная 
инженерия 40        40  45      

ФПМК Прикладная 
математика и 
информатика 40        35  45      

 Компьютерная 
безопасность 40        35 40       

 Экономика  (мат. 
методы  в 
экономике) 40   40     35        

ФИТ Управление 
качеством, 
инноватика 40        35 40       

 Прикладная 
информатика 
(прикладная 
информатика  в 
информационной 
сфере) 40        35  45      



ЭФ Экономика 
(финансы  и 
кредит, 
бухгалтерский 
учет,  анализ  и 
аудит,мировая 
экономика, налоги 
и 
налогообложение), 
менеджмент 
(производственны
й менеджмент) 40   40     35        

ЮФ Юриспруденция 40  40 43             
ИФ История, 

документоведение 
и архивоведение 40  40 40             

 Международные 
отношения, 
зарубежное 
регионоведение 40  40  30            

ФП Психология, 
клиническая 
психология 40     40   35        

 Управление 
персоналом 40   40     35        

 Реклама и связи с 
общественностью, 
организация 
работы  с 
молодежью 40  40 40             

ФсФ Философия, 
политология, 
социальная работа 40  40 43             

 Социология 40   43     35        
ФилФ Филология 45 40 35              
 Издательское дело 

и редактирование 45  45 40             
 Фундаментальная 

и  прикладная 
лингвистика 45    35    35        

 Литературное 
творчество 45 45             45  

ФЖ Журналистика 40 45            45   
ФИЯ Лингвистика, 

перевод  и 
переводоведение 40 40  35            

ИИК Культурология, 
музеология  и 
охрана  объектов 
культурного  и 
природного 
наследия 40  40 40             

 Библиотечно-
информационная 
деятельность 40 40               

 Педагогическое 
образование, 
графика 40   40        45     



 Дизайн

40 40          45     
 Художественное 

руководство 
симфоническим 
оркестром  и 
академическим 
хором,  искусство 
концертного 
исполнительства, 
музыкально-
театральное 
искусство 40 40              45

ИВО 
(УВЦ)

Радиоэлектронные 
системы и 
комплексы 40        35 40       

 Лингвистика, 
перевод  и 
переводоведение 40 40   35            

ВШБ Экономика 
(статистика), 
менеджмент 
(маркетинг) 40   40     30        

 Торговое  дело, 
экономическая 
безопасность 40   40     30        

 Юриспруденция 40  40 43             
МФУ Экономика 

(мировая 
экономика) 40   40     35        
менеджмент 
(логистика, 
управленческий  и 
финансовый 
менеджмент) 40 40 30

 Государственное и 
муниципальное 
управление, 
бизнес-
информатика 40   40     30        

 Документоведение 
и  архивоведение 
(кадровое 
делопроизодство, 
информационные 
технологии  в 
ДОУ) 40  40 40             



Таблица 3.1.3. Соответствие профиля указанных олимпиад специальностям и (или) 
направлениям подготовки и минимальные баллы ЕГЭ, позволяющие использовать особые 

права при поступлении:
Факульте
ты

Направления  (бакалавриат) 
/специальности

Предметы, 
соответствующие 
профилю направления
/специальности

Балл ЕГЭ, 
позволяю

щий 
использов
ать особые 
права при 
зачислени
и (п.37, 38)

БИ Биология,  почвоведение, 
агрономия

Биология, математика 65

Лесное  дело,  ландшафтная 
архитектура,  экология  и 
природопользование

Математика, география 65

Менеджмент Математика, 
обществознание

75/80

ГГФ Геология,  гидрометеорология, 
география,  экология  и 
природопользование

География, математика 65

ХФ Химия,  фундаментальная  и 
прикладная химия

Химия, математика 65

ФФК Физическая  культура,  рекреация 
и  спортивно-оздоровительный 
туризм

Биология, физика 75

ММФ Механика  и  математическое 
моделирование,  математика  и 
компьютерные науки

Математика, физика 65

Компьютерная безопасность Математика, физика 75
ФФ Информационные  системы  и 

технологии, физика
Математика, физика 65

РФФ Радиофизика,  оптотехника, 
фотоника  и  оптоинформатика, 
лазерная  техника  и  лазерные 
технологии

Математика, физика 65

ФТФ Техническая физика, прикладная 
механика,  мехатроника  и 
робототехника,  баллистика  и 
гидроаэродинамика

Математика, физика 65

Финф Фундаментальная информатика и 
информационные  технологии, 
прикладная  информатика 
(прикладная  информатика  в 
экономике),  математическое 
обеспечение  и 
администрирование 
информационных  систем, 
программная инженерия

Математика, информатика 75

ФПМК Прикладная математика и 
информатика

Математика, информатика 65

Компьютерная безопасность Математика,  физика, 75



информатика
Экономика  (мат.  методы  в 
экономике)

Математика, 
обществознание

75/80

ФИТ Управление  качеством, 
инноватика

Математика, физика 65

Прикладная  информатика 
(прикладная  информатика  в 
информационной сфере)

Математика, информатика 65

ЭФ Экономика  (финансы  и  кредит, 
бухгалтерский  учет,  анализ  и 
аудит,мировая экономика, налоги 
и  налогообложение), 
менеджмент  (производственный 
менеджмент)

Математика, 
обществознание

80

ЮФ Юриспруденция Обществознание, история 80
ИФ История,  документоведение  и 

архивоведение
История, обществознание 70/75

Международные  отношения, 
зарубежное регионоведение

История, иностранный язык 75

ФП Психология,  клиническая 
психология

Биология, математика 75

Управление персоналом Математика, 
обществознание

75

Реклама  и  связи  с 
общественностью,  организация 
работы с молодежью

История, обществознание 75

ФсФ Философия,  политология, 
социальная работа

Обществознание, история 75/70

Социология Обществознание, 
математика

75

ФилФ Филология Литература, история 65
Издательское дело Обществознание, история 70/65
Фундаментальная  и  прикладная 
лингвистика

Английский  язык, 
математика

80

Литературное творчество Русский язык, литература 75
ФЖ Журналистика Русский язык, литература 80
ФИЯ Лингвистика,  перевод  и 

переводоведение
Иностранный язык, история 80

ИИК Культурология,  музеология  и 
охрана  объектов  культурного  и 
природного наследия

Обществознание, история 65

Библиотечно-информационная 
деятельность

Литература, история 65

Педагогическое  образование, 
графика

Обществознание 75

Дизайн,  художественное 
руководство  симфоническим 
оркестром  и  академическим 
хором,  искусство  концертного 
исполнительства,  музыкально-
театральное искусство

Литература 75



ИВО 
(УВЦ)

Радиоэлектронные системы и 
комплексы

Математика, физика 65

Лингвистика,  перевод  и 
переводоведение

Иностранный  язык, 
литература

80

ВШБ Экономика  (статистика), 
менеджмент (маркетинг)

Математика, 
обществознание

 65

Торговое  дело,  экономическая 
безопасность

Математика, 
обществознание

65

Юриспруденция Обществознание, история 80 
МФУ Экономика (мировая экономика), 

менеджмент  (логистика, 
управленческий  и  финансовый 
менеджмент)

Математика, 
обществознание

80 

Государственное  и 
муниципальное  управление, 
бизнес-информатика

Математика, 
обществознание

65

Документоведение  и 
архивоведение  (кадровое 
делопроизодство, 
информационные  технологии  в 
ДОУ)

История, обществознание  70/75

3.2.  Порядок  учета  индивидуальных  достижений  поступающих 
устанавливается правилами приема,  утвержденными ТГУ самостоятельно.

Конкурсные списки на каждом этапе зачисления в пределах выделенных категорий 
абитуриентов  (п.109  Правил)  ранжируются  с  учетом  преимущественного  права 
зачисления и индивидуальных достижений поступающих. 

Преимущественное право зачисления имеют: 

1. члены сборных команд;
2. победители всероссийской олимпиады школьников (поступающие на направление 

подготовки/специальность не по профилю олимпиады);
3. призеры  всероссийской  олимпиады  школьников  (поступающие  на  направление 

подготовки/специальность не по профилю олимпиады);
4. чемпионы и призеры в области спорта;
5. победители  олимпиад  школьников  (поступающие  на  направление 

подготовки/специальность не по профилю олимпиады);
6. призеры  олимпиад  школьников  (поступающие  на  направление 

подготовки/специальность не по профилю олимпиады)
7. при  равенстве  по  предшествующим  критериям  более  высокое  место  в  списке 

занимают поступающие,  имеющие преимущественное право зачисления (см.п 35 
Правил):  дети-сироты  и  дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей,  дети-
инвалиды, инвалиды I и II групп и т.д.

Преимущественное  право  при  зачислении  имеют  лица  при  наличии 
индивидуальных  достижений  на  основании  представления  факультета  и  решения 
Приемной комиссии ТГУ:

1. победители и призеры региональных этапов Всероссийских олимпиад школьников 
по профильным предметам;



2. более  высокая  оценка  по   профильному  экзамену  (или  экзамену  творческой  и 
профессиональной  направленности)  -  в  соответствии  с  приоритетностью 
вступительных испытаний, установленной ТГУ: 

3. абитуриенты, имеющие  медаль или диплом с отличием;
4. абитуриенты,  получившие на  ЕГЭ или вступительных испытаниях,  проводимых 

вузом  самостоятельно  не  менее  90  баллов  по  соответствующим  предметам  в 
порядке установленной приоритетности;

5. дипломы победителей и лауреатов конкурсов научных работ, олимпиад различных 
уровней;

6. дипломы и сертификаты, свидетельствующие об уровне владения иностранными 
языками;

7. ксерокопии  опубликованных  научных  работ  (статьи  в  научных  или 
профессиональных журналах, статьи, тезисы в сборниках трудов, конференций с 
приложением ксерокопии обложки издания, страницы с содержанием, указанием 
выходных данных);

8. документы, подтверждающие опыт работы по направлению/специальности сроком 
не менее 1 года с указанием должности (копия трудовой книжки или трудового 
договора, подписанные руководителем);

9. более высокий средний балл в документе об образовании.


