
Прием заявлений и необходимых документов для приема на 

специальности высшего образования и среднего профессионального 

образования 

 

Прием документов у всех категорий поступающих начинается 20 июня 2020 

года  
 

Завершается: 

 

 - у лиц, поступающих в университет на специальности высшего образования 

по программам бакалавриата и программам специалитета очная форма 

обучения по результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно - 10 июля 2020 года; 

 

- у лиц, поступающих в университет на специальности высшего образования 

по программам бакалавриата и программам специалитета очная форма 

обучения только по результатам ЕГЭ - 26 июля 2020 года; 

 

- у лиц, поступающих в университет на специальности высшего образования 

по программам магистратуры очная форма обучения по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно - 20 

июля 2020 года; 

 

- у лиц, поступающих в университет на специальности среднего 

профессионального образования: лечебное дело и стоматология 

ортопедическая - 10 августа 2020 года; на специальности: лабораторная 

диагностика и фармация - 15 августа 2020 года. 

 

Процедура зачисления на места в рамках контрольных цифр по 

программам бакалавриата и программам специалитета проводится в 

следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на 

информационном стенде - 27 июля 2020 г.; 

2) зачисление без вступительных испытаний, зачисление на места в 

пределах особой квоты и целевой квоты: 

- 28 июля 2020 г. завершается прием заявлений о согласии на зачисление и 

оригинала документа об образовании от лиц, поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих в пределах квот; 

- 29 июля 2020 г. издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление и оригинала документа об образовании, из числа 

поступающих без вступительных испытаний и на места в пределах квот; 

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные 

конкурсные места: 

а) первый этап зачисления - зачисление на 80% конкурсных мест (если 

80% составляет дробную величину, осуществляется округление в большую 



сторону): 

1 августа 2020 г.: 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление и оригинала 

документа об образовании от лиц, включенных в списки поступающих на 

основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом 

этапе зачисления на основные конкурсные места; 

3 августа 2020 г. издается приказ о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление и оригинала документа об образовании, 

до заполнения 80% основных конкурсных мест. 

б) второй этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление 

на 100% указанных мест: 

6 августа 2020 г.: 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление и оригинала 

документа об образовании от лиц, включенных в списки поступающих на 

основные конкурсные места; 

8 августа 2020 г. издается приказ о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление и оригинала документа об образовании, 

до заполнения 100% основных конкурсных мест. 

4) При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг сроки зачисления устанавливаются по решению 

университета: 

27 июля 2020 г. формируются конкурсные списки поступающих на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

а) первый этап зачисления на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг - зачисление не более 80% указанных мест: 

7 августа 2020 г. завершают прием заявлений о согласии на зачисление 

от лиц, включенных в списки поступающих по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, заключивших договор с университетом на 

оказание платных образовательных услуг, представивших документ, 

подтверждающий факт оплаты и заявление о согласии на зачисление, 

поданное в установленном порядке. 

8 августа 2020 г. издаются и размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде приказы о зачислении лиц, включенных в списки 

поступающих по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

заключивших договор с университетом на оказание платных 

образовательных услуг, представивших документ, подтверждающий факт 

оплаты и заявление о согласии на зачисление, поданное в установленном 

порядке. 

б) второй этап зачисления на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг - зачисление на 100% указанных мест: 

12 августа 2020 г. завершают прием заявлений о согласии на зачисление 

от лиц, включенных в списки поступающих по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, заключивших договор с университетом на 

оказание платных образовательных услуг, представивших документ, 



подтверждающий факт оплаты и заявление о согласии на зачисление, 

поданное в установленном порядке. 

13 августа 2020 г. издаются и размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде приказы о зачислении лиц, включенных в списки 

поступающих по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

заключивших договор с университетом на оказание платных 

образовательных услуг, представивших документ, подтверждающий факт 

оплаты и заявление о согласии на зачисление, поданное в установленном 

порядке. 

 

 

На специальности среднего профессионального образования 
устанавливается следующий порядок зачисления 

 

16 августа 2020 г. формируется список поступающих с указанием 

среднего балла аттестата. 

20 августа 2020 г. завершается прием оригиналов документов 

установленного образца об образовании и заключение договоров об оказании 

платных образовательных услуг с представлением документа, 

подтверждающего оплату обучения. 

21 августа 2020 г. издаются приказы о зачислении на специальности 

среднего профессионального образования и публикуются на официальном 

сайте университета и информационном стенде приемной комиссии. 

 

 

Процедура зачисления по программам магистратуры проводится в 

следующие сроки: 

 

24 июля 2020 г. формируются конкурсные списки поступающих. 

28 июля 2020 г. завершают прием заявлений о согласии на зачисление 

от лиц, включенных в списки поступающих по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, заключивших договор с университетом на 

оказание платных образовательных услуг, представивших документ, 

подтверждающий факт оплаты и заявление о согласии на зачисление, 

поданное в установленном порядке. 

29 июля 2020 г. издаются и размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде приказы о зачислении лиц, включенных в списки 

поступающих по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

заключивших договор с университетом на оказание платных 

образовательных услуг, представивших документ, подтверждающий факт 

оплаты и заявление о согласии на зачисление, поданное в установленном 

порядке. 

 


