
ВАЖНЫЕ ДАТЫ ПРАВИЛ ПРИЕМА  
 

Граждане РФ, иностранные граждане, поступающие на БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА   

Дата Событие 

15.02.2021 Начало приема документов   

  15.03.2021 -

28.03.2021 
Вступительные испытания (1 поток)  

   17.05.2021 - 

30.05.2021 
Вступительные испытания (2 поток)  

10.09.2021 
Завершение приема документов, для лиц, поступающих на места в пределах 

квот по вступительным испытаниям 

   13.09.2021 – 

25.09.2021 
Вступительные испытания (3 поток)  

24.09.2021 
Завершение приема документов, для лиц, поступающих на места в пределах 

квот по ЕГЭ 

Этап приоритетного зачисления (без ВИ, особая квота, целевой прием) 

24.09.2021 
Завершение  приема медицинских документов, указанных в пункте 1 

приложения № 4 к Правилам приема 

27.09.2021 Размещение конкурсных списков  

28.09.2021 
Завершение приема заявлений о согласии для приема на этапе 

приоритетного зачисления  

29.09.2021 Приказ о зачислении поступающих на этапе приоритетного зачисления  

01.10.2021 
Завершение приема документов от поступающих по вступительным 

испытаниям на основные конкурсные места  

    04.10.2021 – 

17.10.2021 
Вступительные испытания (4 поток)  

15.10.2021 
Завершение приема документов от поступающих  на основании ЕГЭ  на 

основные конкурсные места 

Этап зачисления на основные конкурсные места 

15.10.2021 
Завершение  приема медицинских документов, указанных в пункте 1 

приложения № 4 к Правилам приема 

18.10.2021 Размещение конкурсных списков  

20.10.2021 
Завершение приема заявлений о согласии для приема на этапе 

зачисления на основные конкурсные места 

21.10.2021 
Приказ о зачислении поступающих на этапе зачисления на основные 

конкурсные места 

   

  



Граждане РФ, иностранные граждане, поступающие на ДОГОВОРНЫЕ МЕСТА    

Дата Событие 

15.02.2021 Начало приема документов   

   15.03.2021 – 

28.03.2021 
Вступительные испытания (1 поток)  

   17.05.2021 – 

30.05.2021 
Вступительные испытания (2 поток)  

I этап зачисления 

 
28.05.2021 

Завершение  приема медицинских документов, указанных в пункте 1 

приложения № 4 к Правилам приема 

31.05.2021 Размещение конкурсных списков  

02.06.2021 Завершение приема заявлений о согласии  

03.06.2021 Приказ о зачислении поступающих  

   13.09.2021 – 

25.09.2021 
Вступительные испытания (3 поток)  

01.10.2021 
Завершение приема документов от поступающих по вступительным 

испытаниям  

   04.10.2021 – 

17.10.2021 
Вступительные испытания (4 поток)  

22.10.2021 
Завершение приема документов от поступающих  на основании ЕГЭ   

на  места с оплатой обучения  

II этап зачисления 

22.10.2021 
Завершение  приема медицинских документов, указанных в пункте 1 

приложения № 4 к Правилам приема 

25.10.2021 Размещение конкурсных списков  

27.10.2021 Завершение приема заявлений о согласии  

28.10.2021 Приказ о зачислении поступающих  

 


