
Инструкция по просмотру рейтингового списка!!! 

1. Скачать Excel-файл (показано на Рис. 1). 

 

(Рис. 1) 

2. Открыть его на компьютере (показано на Рис. 2). 

 

(Рис. 2) 

Нажать кнопку «СКАЧАТЬ». 

Нажать кнопку «ОК». 



3. В открывшемся файле навести курсор мыши на стрелку в столбце 
факультет (показано на Рис. 3) и нажать левую кнопку мыши.

 

(Рис. 3) 

4. В открывшемся списке выбрать факультет, на который Вы 
поступаете. 
5. Далее необходимо выбрать нужную Вам группу, навести курсор 
мыши на стрелку в столбце группа (показано на Рис. 4) и нажать левую 

Навести курсор мыши сюда. 



кнопку мыши. 

 

(Рис. 4) 

6. В открывшемся списке выберите нужную Вам группу (сокращения 
групп прилагаются ниже). 
7. В результате Вы увидите список поступающих в выбранную Вами 
группу. 
8. Если Вам необходимо просмотреть количество абитуриентов, 
которые поступают в Вашу группу и выбрали ее первым приоритетом, 
то наведите курсор мыши на стрелку в столбце приоритет (показано на 

Навести курсор мыши сюда. 



Рис. 5) и нажмите левую клавишу мыши. 

 
(Рис. 5) 

9. В открывшемся списке выберите цифру «1». 
10. В результате Вы увидите список поступающих, которые выбрали 
данную группу 1 приоритетом. 
11. Если Вам необходимо просмотреть количество абитуриентов, 
которые поступают в Вашу группу и предоставили оригинал документа 
об образовании, то наведите курсор мыши на стрелку в столбце тип 
документа (показано на Рис. 6) и нажмите левую клавишу мыши. 

Навести курсор мыши сюда. 



 

(Рис. 6) 

12. В результате Вы увидите список поступающих, которые поступают 
в выбранную Вами группу и предоставили документ об образовании. 

Основные сокращения групп 

ПМ – математическое и программное обеспечение систем обработки 
информации и управление 

ПИ – Прикладная информатика 

ТЕХ – Технология 

МАТ – Математика 

ИНФ – Информатика и ИКТ 

ИЭ – Информатика. Экономика 

МИ – Математика. Информатика 

ФИ – Физика. Информатика и ИКТ 

ЕФ – Естествознание. Физика 

ЭКОЛ – Экология 
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ТУР – Технология и организация туроператорских и турагентских услуг 

БИОЛ – Биология 

ХЭ – Химия. Экология 

ГЭ – География. Экономика 

СОЦ – Социальная защита и социальное обслуживание семьи и детей 

ОРМ – Организация работы с молодежью 

ПСП – Психология и социальная педагогика 

ЭКОН – Экономика и управление 

ИО – История. Обществознание 

ИП – История. Право 

РУС – Русский язык. Литература  

НАЧ – Начальное образование 

ДО – Дошкольное образование 

ПСИХ – Психология образования 

ЛОГ – Логопедия 

СП – Специальная психология 

ДОИ – Дошкольное образование. Иностранный язык 

АЯ – Английский язык 

АФ – Английский язык. Французский язык 

АН – Английский язык. Немецкий язык 

НА – Немецкий язык. Английский язык 

ФА – Французский язык. Английский язык 

ФК, БЖ – Физическая культура, безопасность жизнедеятельности 

ЧС – Защита в чрезвычайных ситуациях 

БЖД в ТЕХ – Безопасность жизнедеятельности в техносфере 



СОТ – Спортивно-оздоровительный туризм 

ИЗО - Изобразительное искусство 

МУЗ – Музыка 

ХОР – Руководство любительским хореографическим коллективом 

ДИЗ – Дизайн 

Первые три буквы в сокращении группы – это сокращенное название 
факультета. 

о/б – очная форма, бюджетная основа 

о/ц – очная форма, целевая 

о/ос – очная форма, особые права 

о/д – очная форма, коммерческая основа 

о/д спо,впо – очная форма, коммерческая основа (поступающие 
имеющие среднее профессиональное образование или высшее 
образование) 

з/б – заочная форма, бюджетная основа 

з/ц – заочная форма, целевая 

з/ос – заочная форма, особые права 

з/д – заочная форма, коммерческая основа 

з/д дист – заочная форма, коммерческая основа с использованием 
дистанционных образовательных технологий 

з/д спо,впо – заочная форма, коммерческая основа (поступающие 
имеющие среднее профессиональное образование или высшее 
образование) 

о/д спо,впо дист – очная форма, коммерческая основа (поступающие 
имеющие среднее профессиональное образование или высшее 
образование) с использованием дистанционных образовательных 
технологий 

 

 



 


