
Порядок зачисления в 2013 году.

Дата и время Наименование мероприятия
15 июля Зачисление лиц, поступающих без экзаменов (победители и 

призеры Всероссийских олимпиад)
27 июля Объявление полного пофамильного перечня с выделением 

списка рекомендованных к зачислению («первая волна») 
Зачисление поступающих вне конкурса 
Зачисление поступающих в рамках целевого приема

4 августа, Завершение представления оригиналов документов лицами,
17.00 рекомендованными к зачислению 27.08.2013 г.
5 августа Объявление перечней лиц, рекомендованных к зачислению 

на места, оставшиеся вакантными после зачисления лиц, 
рекомендованных 27.07.2013 г. («вторая волна»)

9 августа, Завершение представления оригиналов документов лицами,
17.00 рекомендованными к зачислению 05.08.2013 г.
10 августа Зачисление лиц, рекомендованных к зачислению 05.08.2013 г., 

и предоставивших оригиналы документов об образовании

С учетом анализа конкурсной ситуации и динамики подачи 
документов между 27.07.2013 и 05.08.2013 г. решениями ЦПК по отдельным 
направлениям подготовки по представлению Приемной комиссии 
философского факультета осуществлялась коррекция проходного балла. При 
этом, лица, получившие рекомендацию к зачислению после 27.07.2013 г., 
имели право предоставить документы об образовании до 17.00 09.08.2013 
г. включительно. Лица, рекомендованные к зачислению 27.07.2013 г., и не 
предоставившие документы до 17.00 04.08.2013 г., выбывали из конкурса.

Результаты зачисления в 2013 г.:
1. Зачисление без экзаменов (победители и призеры Всероссийской 

олимпиады школьников)
На направление подготовки «Философия» зачислено 3 человека.
На направление подготовки «Реклама и связи с общественностью» зачислено 
2 человека.

2. Зачисление вне конкурса на бюджет (льготы по медицинским либо 
социальным показаниям).

На направление подготовки «Реклама и связи с общественностью» зачислено 
2 человека.

3. Зачисление в рамках целевого приема
На направление подготовки «Реклама и связи с общественностью» зачислен 
1 человек.



4. Зачисление в общем конкурсе на бюджет

Направление подготовки «Философия» (план приема на бюджет — 70 мест, 
максимальный возможный балл при наивысших оценках по трем предметам 
ЕГЭ и за ДВИ -  400):

Ход Без «Первая волна» «Вторая волна»
зачисления экзаменов

Дата заседания 
ЦПК

15.07.2013 27.07.2013 01.08.2013 05.08.2013 10.08.2013

ПРОХОДНОЙ
БАЛЛ

316 307 300

Рекомендовано 107 40 30
к зачислению
Крайний 04.08.2013 09.08.2013
срок подачи 
оригиналов
Зачислено 3 50 18
Отчислено
(забрали
документы
после
зачисления)

0 1 0



Направление подготовки «Религиоведение»
(план приема на бюджет — 10 мест, максимальный возможный балл при 
наивысших оценках по трем предметам ЕГЭ и за ДВИ -  400):

Ход зачисления 
Дата заседания ЦПК 
ПРОХОДНОЙ БАЛЛ 
Рекомендовано к зачислению 
Крайний срок подачи 
оригиналов 
Зачислено
Отчислено (забрали документы 
после зачисления)

Направление подготовки «Культурология»
(план приема на бюджет — 5 места, максимальный возможный балл при 
наивысших оценках по трем предметам ЕГЭ и за ДВИ -  400):

Ход зачисления 
Дата заседания ЦПК 
ПРОХОДНОЙ БАЛЛ 
Рекомендовано к зачислению 
Крайний срок подачи 
оригиналов 
Зачислено
Отчислено (забрали документы 
после зачисления)

Направление подготовки «Реклама и связи с общественностью»
(план приема на бюджет — 9 мест, максимальный возможный балл при наивысших 
оценках по трем предметам ЕГЭ и за ДВИ -  400):
Ход зачисления

Дата заседания 
ЦПК
ПРОХОДНОЙ 
БАЛЛ
Рекомендовано к 
зачислению 
Крайний 
срок подачи 
оригиналов 
Зачислено

Отчислено
(забрали
документы после 
зачисления)

Без
экзаменов

«Первая волна» «Вторая волна»

15.07.2013 27.07.2013 01.08.2013 05.08.2013 06.08.2013 10.08.2013

353 346 341 334

10 5 6 9

04.08.2013 09.08.2013

2 2
(вне

конкурса)

4 1

0 0 0



Сводные данные о зачислении студентов на бюджетные места:

с

с
V

Направление подготовки Мест Зачислено

Философия
Религиоведение
Культур ология
Реклама и связи с
общественностью (основной
набор)
Реклама и связи с 
общественностью (целевой 
прием)

70
10
5
9

70
10
5
9

Минимальный 
проходной балл

в общем вне 
конкурсе конкурса 
300 213
325 
315
334 284

362 315

Сводные данные о зачислении студентов на места с оплатой обучения по 
договору (по состоянию на 27.08.2013):

№ Направление подготовки 
п/п .................................................

1
(1 Реклама и связи с 

общественностью

Мест Зачислено Минимальный 
проходной балл

15 3 249
10 1 293
10 1 258
60 14 213

30 5 263


