
Университет устанавливает следующие сроки приема в рамках контрольных 

цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг: 

 

1.1.1. Срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению (далее – прием документов), – 15.02.2021. 

1.1.2. Срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно: 

1.1.2.1. Для лиц, поступающих на места в пределах квот, – 10.09.2021; 

1.1.2.2. Для всех остальных лиц – 01.10.2021. 

1.1.3. Срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, в 

том числе от поступающих без вступительных испытаний (далее – день завершения 

приема документов): 

1.1.3.1. Для лиц, поступающих на места в пределах квот, – 24.09.2021; 

1.1.3.2. Для лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр, –  

15.10.2021; 

1.1.3.3. Для лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, –  22.10.2021. 

1.1.4. Сроки проведения вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно: 

 1 поток: 15.03.2021 – 28.03.2021; 

 2 поток: 17.05.2021 – 30.05.2021; 

 3 поток: 13.09.2021 – 25.09.2021; 

 4 поток: 04.10.2021 – 17.10.2021. 

В пределах указанных сроков для каждого из потоков Университет устанавливает 

конкретные даты проведения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, с указанием времени их проведения и объявляет расписание 

вступительных испытаний, не позднее чем за месяц до начала их проведения в каждом 

потоке. 

1.1.5. Срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, –  17.10.2021. 

1.2. Университет может проводить дополнительный прием на вакантные места 

(далее – дополнительный прием) в установленные им сроки. 

Прием на обучение (в том числе дополнительный прием) по заочной форме 

обучения завершается не позднее 01.11.2021. 

1.3. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр зачисление 

осуществляется в два этапа – приоритетный и основной: 

1.3.1. Приоритетный этап, на котором осуществляется зачисление лиц, 

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

 оканчивается подача медицинских документов, указанных в пункте 1 

приложения № 4 к Правилам приема – 24.09.2021; 

 осуществляется публикация конкурсных списков – 27.09.2021; 

 день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

подлежащих зачислению, – 28.09.2021; 

 издание приказа (приказов) о зачислении – 29.09.2021. 

1.3.2. Основной этап, на котором осуществляется зачисление лиц, поступающих по 

результатам вступительных испытаний на основные места в рамках контрольных цифр, 

оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее – основные 

конкурсные места): 

 оканчивается подача медицинских документов, указанных в пункте 1 

приложения № 4 к Правилам приема – 15.10.2021; 

 осуществляется публикация конкурсных списков – 18.10.2021; 



 день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

подлежащих зачислению, – 20.10.2021; 

 издание приказа (приказов) о зачислении – 21.10.2021. 

1.3.3. После завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные на 

обучение в пределах особой квоты, исключаются из конкурсных списков на основные 

конкурсные места по условиям поступления, указанным в подпунктах 1.8.1, 1.8.2 пункта 

1.8 Правил приема, по которым они зачислены на обучение в пределах особой квоты; 

1.3.4. Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на 

обучение на этапе приоритетного зачисления, исключены из числа зачисленных, 

добавляются к основным конкурсным местам; 

1.3.5. Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более 

двух раз. 

1.4. При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг зачисление осуществляется в два этапа: 

1.4.1. Первый этап: 

 оканчивается подача медицинских документов, указанных в пункте 1 

приложения № 4 к Правилам приема – 28.05.2021; 

 осуществляется публикация конкурсных списков – 31.05.2021; 

 день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

подлежащих зачислению, – 02.06.2021; 

 издание приказа (приказов) о зачислении – 03.06.2021. 

1.4.2. Второй этап: 

 оканчивается подача медицинских документов, указанных в пункте 1 

приложения № 4 к Правилам приема – 22.10.2021; 

 осуществляется публикация конкурсных списков – 25.10.2021; 

 день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

подлежащих зачислению – 27.10.2021; 

 издание приказа (приказов) о зачислении – 28.10.2021. 
 


