
Уважаемые абитуриенты! 

Ключевым моментом в процедуре поступления в вуз является 

определение своих шансов на зачисление исходя из конкурсных списков, 

размещенных на сайте вуза: https://msal.ru/melk/. 

 

В конкурсных списках абитуриенты ранжированы по сумме набранных 

баллов. Для поступающих в магистратуру указанная сумма включает в себя 

баллы, полученные по результатам сдачи комплексного междисциплинарного 

экзамена (5-й столбец «Комплексный междисциплинарный экзамен», по 

результатам экзамена может быть начислено максимум 100 баллов), и баллы 

за индивидуальные достижения (7-й столбец «Сумма баллов ИД», за 

индивидуальные достижения может быть начислено 2 балла) при наличии 

последних у поступающего. 

 

При этом абитуриенты ранжированы вне зависимости от того, подано 

ими заявление о согласии на зачисление или нет. Информация о подаче 

абитуриентами указанных заявлений отражена в 10-м и 11-м столбцах. Если 

абитуриент подал заявление о согласии на зачислении на представленный 

https://msal.ru/melk/
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конкурс, в 10-м столбце отображается значение «Да», выделенное зеленым 

цветом. Если абитуриент не подал указанное заявление, то в 10-м столбце 

отображается значение «Нет», выделенное красным цветом.  

 

 

11-й столбец отражает информацию о том, подал ли абитуриент 

заявление о согласии на зачислении на какой-либо другой конкурс в 

Университете, что может указывать на возможность его зачисления на 

указанный другой конкурс. Это позволяет судить о том, насколько велик шанс 

подачи им заявления о согласии на зачислении на текущий конкурс.  

Так, например, в текущем конкурсе (очная форма обучения) абитуриент 

не подал заявление о согласии на зачислении и занимает 10-е место в рейтинге 

на 15 бюджетных мест. Однако он подал заявление о согласии на зачисление 

на другой конкурс (например, заочную форму обучения), при этом в данном 

конкурсе он занимает 15-е место в рейтинге на 20 бюджетных мест. Таким 

образом, шансы, что абитуриент будет зачислен на выбранный им конкурс с 

согласием (то есть заочную форму), достаточно высоки, а вероятность подачи 

им заявления о согласии на текущий конкурс мала. Эти можно учитывать при 

определении своих шансов на зачисление, определяя, приблизительно, 

сколько абитуриентов с более высоким рейтингом находятся в аналогичной 

ситуации. 

Для того, чтобы правильно определить свои шансы на поступление, 

необходимо при анализе конкурсных списков учитывать общее количество 

выделенных на данный конкурс бюджетных мест. Эту информацию можно 

найти в разделе «Общая информация о приемной кампании» на сайте 

Университета (https://msal.ru/upload/medialibrary/dc9/KTSP-_-2020-s-tselevoy-

kvotoy-i-dop.-mestami.pdf), а также воспользовавшись опцией «Показать 

https://msal.ru/upload/medialibrary/dc9/KTSP-_-2020-s-tselevoy-kvotoy-i-dop.-mestami.pdf
https://msal.ru/upload/medialibrary/dc9/KTSP-_-2020-s-tselevoy-kvotoy-i-dop.-mestami.pdf
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шанс» по текущему конкурсу в инфопанели любого абитуриента в данном 

конкурсе. 

Зная указанную выше информацию, можно проводить анализ 

конкурсных списков, который продемонстрируем на следующих примерах: 
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Пример 1. Абитуриент Елина В.В. участвует в конкурсе по 5-й группе 

магистерских программ, по очной форме обучения.  

 

Открываем инфопанель указанной абитуриентки, кликнув на фамилию 

абитуриентки, и выбираем нужную строку, отображающую информацию об 

интересующем нас конкурсе.  
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В указанной строчке нажимаем кнопку «Показать шанс», после чего 

открывается окно «Расчет шансов на поступление на текущий момент». 

 

Исходя из представленной в появившемся окне информации можно 

сделать следующие выводы: 

1) Текущее место в рейтинге, которое указано в первом столбце 

конкурсного списка и отображено в окне «Расчет шансов на поступление на 

текущий момент», равно 8. 
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2) Текущее место в рейтинге (8) меньше общего количества 

выделенных для данного конкурса бюджетных мест, которое также указано в 

данном окне (План приема по конкурсу) и равно 12. 

 

 
3) Шансы на зачисление абитуриентки Елиной В.В. очень высоки – 

она будет зачислена вне зависимости от того, подадут абитуриенты, 

находящиеся выше нее в рейтинге, заявление о согласии на зачисление 

или нет. 

4) Поскольку Елиной В.В. уже подано заявление о согласии на 

зачисление, что отображено в 10-м столбце конкурсного списка и в 

инфопанели, ей остается только ждать приказа о зачислении. 
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Пример 2. Абитуриент Перова М.С.  участвует в конкурсе по 5-й группе 

магистерских программ, по очной форме обучения. 

 

Открываем инфопанель указанной абитуриентки, кликнув на фамилию 

абитуриентки, и выбираем нужную строку, отображающую информацию об 

интересующем нас конкурсе.  

 

В указанной строчке нажимаем кнопку «Показать шанс», после чего 

открывается окно «Расчет шансов на поступление на текущий момент». 
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Исходя из представленной в появившемся окне информации можно 

сделать следующие выводы: 

1) Текущее место в рейтинге, которое указано в первом столбце 

конкурсного списка и отображено в окне «Расчет шансов на поступление на 

текущий момент», равно 16. 

 
2) Текущее место в рейтинге (16) больше общего количества 

выделенных для данного конкурса бюджетных мест, которое также указано в 

данном окне (План приема по конкурсу) и равно 12. 
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3) Место в рейтинге с учетом поданного согласия на зачисление 

равно 7 и меньше общего количества выделенных бюджетных мест (12). 

 

4) Шансы на зачисление абитуриентки Перовой М.С. высоки, но 

зависят от того, сколько абитуриентов, находящихся выше нее в 

рейтинге, подадут заявления о согласии на зачисление. Если их количество 

не превысит 11 и ее место в рейтинге с учетом поданного согласия на 

зачисление не превысит число 12, то она будет зачислена в Университет. 

5) Поскольку Перовой М.С. уже подано заявление о согласии на 

зачисление, что отображено в 10-м столбце конкурсного списка и в 

инфопанели, ей необходимо отслеживать свое место в рейтинге и в случае 

превышения им указанной выше отметки подавать заявление о согласие на 

зачисление на другой конкурс, где ее шансы более высоки, либо она может 

подавать заявление о согласии на зачисление по указанному конкурсу на 

платную основу. 

 

Пример 3. Абитуриент Лыкова К.Д.  участвует в конкурсе по 5-й группе 

магистерских программ, по очной форме обучения. 
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Открываем инфопанель указанной абитуриентки, кликнув на фамилию 

абитуриентки, и выбираем нужную строку, отображающую информацию об 

интересующем нас конкурсе.  

 

В указанной строчке нажимаем кнопку «Показать шанс», после чего 

открывается окно «Расчет шансов на поступление на текущий момент». 



11 
 

 

Исходя из представленной в появившемся окне информации можно 

сделать следующие выводы: 

1) Текущее место в рейтинге, которое указано в первом столбце 

конкурсного списка и отображено в окне «Расчет шансов на поступление на 

текущий момент», равно 60. 

 

 
 

2) Текущее место в рейтинге (60) больше общего количества 

выделенных для данного конкурса бюджетных мест, которое также указано в 

данном окне (План приема по конкурсу) и равно 12. 
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3) Место в рейтинге с учетом поданного согласия на зачисление 

равно 13 и больше общего количества выделенных бюджетных мест (12). 

 
4) Шансы на зачисление абитуриентки Лыковой К.Д. на бюджет 

низки и зависят от того, сколько абитуриентов, находящихся выше нее в 

рейтинге, отзовут заявления о согласии на зачисление. Если в результате 

отзыва указанных заявлений количество абитуриентов, находящихся выше 

нее в рейтинге, превысит 11 и ее место в рейтинге с учетом поданного согласия 

на зачисление превысит число 12, то она не будет зачислена в Университет по 

выбранному конкурсу на бюджетную основу. 

5) Поскольку Лыковой К.Д. уже подано заявление о согласии на 

зачисление, что отображено в 10-м столбце конкурсного списка и в 

инфопанели, ей необходимо отслеживать свое место в рейтинге и в случае 

превышения им указанной выше отметки подавать заявление о согласие на 

зачисление на другой конкурс, где ее шансы более высоки, либо она может 

подавать заявление о согласии на зачисление по указанному конкурсу на 

платную основу. 

 

Таким образом, подводя итоги анализу указанных выше трех 

примеров, необходимо отметить, что для правильной оценки шансов на 

зачисление абитуриенту необходимо оперировать тремя числами: общим 
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количеством выделенных на конкурс бюджетных мест, его текущим 

местом в указанном конкурсе, а также его местом в указанном конкурсе с 

учетом поданного согласия на зачисление: 

1) Если текущее место меньше общего количества бюджетных 

мест, то успех гарантирован; 

2) Если текущее место больше общего количества бюджетных 

мест, а место с учетом поданного согласия меньше указанного 

количества, то шанс высок и зависит от количества согласий, поданных 

абитуриентами, расположенными выше в рейтинге; 

3) Если место с учетом поданного согласия больше общего 

количества бюджетных мест, то шанс низок и зависит от количества 

согласий, отозванных абитуриентами, расположенными выше в 

рейтинге. 

 


