
Рейтинг поступающих на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»,  

претендующих на места по общему конкурсу в рамках контрольных цифр приема,  

по результатам сдачи вступительных испытаний (экзаменов) 

по состоянию на 21 сентября 2021 года 

 

Направление подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки 

Профиль 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания  

(русский язык, общее образование) 

№п/п Фамилия и инициалы 

поступающего 

Специаль-

ность 

Иностранный язык Итого 

1 Картин Владислав 

Евгеньевич 

5 5 10 

2 Саранчина Анастасия 

Владимировна 

5 5 10 

3 Воронова Анастасия 

Александровна 

4 4 8 

4 Федулова Анна 

Геннадьевна 

4 4 8 

5 Атюшкина Виктория 

Борисовна 

3 5 8 

Направление подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки 

Профиль 13.00.08 Теория и методика профессионального образования 

№п/п Фамилия и инициалы 

поступающего 

Специаль-

ность 

Иност-

ранный 

язык 

Итого Рейтинг 

индивидуальных 

достижений 

поступающих* 

1 Понамарева Олеся 

Леонидовна 

5 5 10 54,55 

2 Атюшкина Виктория 

Борисовна 

5 5 10 51,7 

3 Гурова Наталья 

Викторовна 

5 5 10 49 

 В   соответствии с Разделом VII. «Правил приема на обучение по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» (ФГБОУ ВО «ХГУ 

им. Н.Ф. Катанова») на 2021/2022 учебный год (новая редакция) (далее - Правила приёма), утвержденных решением 

Ученого совета университета (протокол № 25 от 27 мая 2021 г.), установлено: 

1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений 

поступающих осуществляется при равенстве критериев ранжирования списков поступающих (в соответствии с 

п. 79) в качестве дополнительного преимущества для зачисления. 

Баллы, начисленные в качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков 

поступающих в сумму конкурсных баллов не включаются. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение индивидуальных достижений (п. 76 

Правил приема). 

2. Порядок учета индивидуальных достижений поступающих на программы аспирантуры 

устанавливается Положением о порядке учета индивидуальных достижений лиц, поступающих в аспирантуру ФГБОУ 

ВО «Хакасский государственный им. Н.Ф. Катанова» (Приложение 3 к настоящим Правилам приема) (п. 77 Правил 

приема). 


