
Сроки проведения приема на специальности высшего  

образования по программам Бакалавриата  и Специалитета 

 

Прием заявлений и необходимых документов для приема на специальности 

высшего образования начинается 20 июня 2021 года и завершается: 
 

- у лиц, поступающих в Университет по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно, - 15 июля 2021 года; 

- у лиц, поступающих в университет на места в рамках КЦП  (бюджет) только по 

результатам ЕГЭ – 29 июля 2021 года; 

- у лиц, поступающих в Университет на места по договорам об образовании 

(внебюджет ) по результатам ЕГЭ – 23 августа 2021 года; 
 

Процедура зачисления 

на места в рамках контрольных цифр приема (бюджет): 

 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте – 02 августа 2021 г.; 

2) зачисление без вступительных испытаний, зачисление на места в пределах 

особой квоты и целевой квоты: 

- 04 августа 2021 г. в 18.00 по московскому времени завершается прием 

заявлений о согласии на зачисление и оригинала документа об образовании от лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих в пределах квот; 

06 августа 2021 г. издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление и оригинал 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: 

11августа 2021 г. в 18.00 по московскому времени: 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 основные конкурсные места; 

17 августа 2021 г. издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление и оригинал документа об образовании на основном  этапе 

зачисления. 

Процедура зачисления 

на места по договорам об образовании: 
 

24 августа 2021 г. формируются конкурсные списки поступающих на места по 

договорам об образовании. 

26 августа 2021 г. в 18.00 по московскому времени завершают прием заявлений о 

согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих по договорам об 

образовании, заключивших договор с Университетом, представивших документ, 

подтверждающий факт оплаты и заявление о согласии на зачисление, поданное в 

установленном порядке. 

28 августа 2021 г. издаются и размещаются на официальном сайте приказы о 

зачислении лиц, включенных в списки поступающих по договорам об образовании, 

заключивших договор с Университетом, представивших документ, подтверждающий 

факт оплаты и заявление о согласии на зачисление, поданное в установленном 

порядке. 


