
Календарь поступающего на обучение по программам  

высшего образования 

 
20 июня – начало приема документов для поступления;  

13 июля – завершение приема документов от лиц, поступающих по результатам 

экзаменов, проводимых ВУЗом самостоятельно; 

26 июля (18.00 местного времени) – завершение приема документов необходимых 

для поступления, от лиц, имеющих результаты ЕГЭ; 

27 июля – размещение на официальном сайте и на информационном стенде списков 

всех поступающих;  

28 июля – завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот если 

указанные лица одновременно подали заявления о приеме в две или более организаций 

высшего образования; 

29 июля – издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места 

в пределах квот; 

 

I этап зачисления по общему конкурсу: 

1 августа – завершается приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места  и желающих быть 

зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места; 

В рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест (с учетом 

округления); 

3 августа – издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисления 80% основных конкурсных мест; 

Второй этап зачисления на основные конкурсные места – зачисления на 100% 

указанных мест: 

II этап зачисления по общему конкурсу: 

6 августа – завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места; 

В рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест; 

8 августа – издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест. 

Зачисление на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 

проводится вне зависимости от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр 

приема( по мере комплектования групп и по факту оплаты договора на обучение). 

 


