
УСЛОВИЯ ПРИЕМА  
НА 2015/2016 УЧЕБНЫЙ ГОД

1) Начало приема документов, 
необходимых для поступления, на 
все формы обучения и направления 
подготовки – 19 июня.

В приемную комиссию необходи-
мо предоставить:

- документ, удостоверяющий лич-
ность и его копию;

- документ об образовании и его 
копию;

- 2 фотографии (3*4, матовые, 
цветные или черно-белые);

- документы, удостоверяющие 
право на получение льготы, преиму-
щественного права или подтверж-
дение индивидуальных достижений 
(если имеются);

- медицинская справка (при по-
ступлении на направления подго-
товки и специальности, указанные в 
п. 15 Памятки).

2) Абитуриенты, поступающие 
на основании аттестата о среднем 
общем (полном) образовании, долж-
ны иметь результаты ЕГЭ. ВНИМА-
НИЕ:  регистрации на «летнюю вол-
ну» ЕГЭ в университете не будет! 

3) Срок завершения приема 
документов, необходимых для по-
ступления, от лиц, поступающих 
только по результатам ЕГЭ  на очную 
и очно-заочную формы обучения 
(далее вместе – день завершения 
приема документов и вступитель-
ных испытаний), – 24 июля.

4) Срок завершения приема 
документов, необходимых для по-
ступления, от лиц, поступающих на 
обучение по результатам проводи-
мых университетом самостоятельно 
вступительных испытаний:

- от лиц, поступающих на направ-
ления «Журналистика», «Архитекту-
ра», «Дизайн архитектурной среды», 
«Дизайн», «Народная художествен-
ная культура», «Искусство народно-
го пения», на которые  проводятся 
дополнительные вступительные 
испытания творческой и (или) про-
фессиональной направленности, – 
11 июля; 

- от лиц, поступающих на обуче-
ние по результатам вступительных 
испытаний, проводимых вузом са-
мостоятельно, – 15 июля.

5) По очной и очно-заочной 
формам обучения на места на об-
учение по договорам об оказании 
платных образовательных услуг 
устанавливаются следующие сроки 
завершения приема документов, не-
обходимых для поступления:

- от лиц, поступающих на обуче-
ние только по результатам ЕГЭ (да-
лее вместе – день завершения при-
ема документов и вступительных 
испытаний), – 25 августа; 

- по результатам ЕГЭ и творческих 
испытаний на направления «Журна-
листика», «Архитектура», «Дизайн 
архитектурной среды», «Дизайн», 
«Народная художественная культу-
ра», «Искусство народного пения», 
«Актерское искусство», на которые  
проводятся дополнительные всту-
пительные испытания творческой 
и (или) профессиональной направ-
ленности, – 15 августа; 

- по результатам проводимых 
университетом самостоятельно 
вступительных испытаний – 18 ав-
густа.

6) При приеме на обучение по 
программам бакалавриата и про-
граммам специалитета по заочной 
форме обучения на места в рамках 

контрольных цифр устанавливаются 
следующие сроки завершения при-
ема документов, необходимых для 
поступления:

- от лиц, поступающих на обуче-
ние по результатам ЕГЭ – 18 авгу-
ста;

- от лиц, поступающих на обу-
чение по результатам проводимых 
университетом самостоятельно 
вступительных испытаний – 11 ав-
густа;

- от лиц, поступающих на места 
на обучение по договорам об оказа-
нии платных образовательных услуг 
по результатам ЕГЭ – 28 августа, по 
результатам вступительных испы-
таний, проводимых вузом самосто-
ятельно – 25 августа.

7) Поступающий на обучение по 
программам бакалавриата или про-
граммам специалитета вправе по-
дать заявление на участие в конкур-
се не более чем по 3 специальностям 
и (или) направлениям подготовки в 
Университете, а также одновремен-
но подать заявление (заявления) о 
приеме по результатам конкурса 
для обучения в Университете и его 
филиале (филиалах) или для обуче-
ния в нескольких филиалах, по раз-
личным формам обучения, по раз-
личным программам бакалавриата 
в пределах направления подготовки 
(программам специалитета в преде-
лах специальности) либо по различ-
ным совокупностям программ ба-
калавриата в пределах направления 
подготовки (совокупностям про-
грамм специалитета в пределах спе-
циальности), по которым проводят-
ся конкурсы, а также по различным 
видам приема, указанным в пункте 
10 Правил.

8) При намерении одновре-
менно поступать в университет по 
различным условиям поступления 
поступающий подает одно заявле-
ние о приеме на обучение. В заяв-
лении поступающий указывает свои 
предпочтения по приоритетности 
поступления на обучение по раз-
личным условиям поступления. 

9) Право на прием без всту-
пительных испытаний имеют:

- победители и призеры заклю-
чительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников (далее - по-
бедители и призеры всероссийской 
олимпиады), члены сборных команд 
Российской Федерации, участвовав-
ших в международных олимпиадах 
по общеобразовательным предме-
там и сформированных в поряд-
ке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики 
и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере образования (далее - 
члены сборных команд Российской 
Федерации), по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, со-
ответствующим профилю всерос-
сийской олимпиады школьников 
или международной олимпиады;

- победители и призеры IV этапа 
всеукраинских ученических олим-
пиад из числа лиц, признанных 
гражданами Российской Федерации 
в соответствии с Федеральным кон-
ституционным законом от 21 марта 
2014 г. N 6-ФКЗ «О принятии в Рос-
сийскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Рос-
сийской Федерации новых субъек-

ПАМЯТКА  АБИТУРИЕНТУ



тов - Республики Крым и города фе-
дерального значения Севастополя» 
(далее соответственно - лица, при-
знанные гражданами; Федеральный 
конституционный закон), члены 
сборных команд Украины, участво-
вавших в международных олимпиа-
дах по общеобразовательным пред-
метам, из числа лиц, признанных 
гражданами (далее - члены сборных 
команд Украины из числа лиц, при-
знанных гражданами);

-  чемпионы и призеры Олим-
пийских игр, Паралимпийских игр 
и Сурдлимпийских игр, чемпионы 
мира, чемпионы Европы, лица, за-
нявшие первое место на первенстве 
мира, первенстве Европы по видам 
спорта, включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских 
игр и Сурдлимпийских игр (далее 
- чемпионы и призеры в области 
спорта), по специальностям и (или) 
направлениям подготовки в области 
физической культуры и спорта.

10) Право на прием на обучение 
за счет бюджетных ассигнований в 
пределах установленной квоты име-
ют дети-инвалиды, инвалиды I и 
II групп, инвалиды с детства, ин-
валиды вследствие военной трав-
мы или заболевания, полученных 
в период прохождения военной 
службы, которым согласно заклю-
чению федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы не 
противопоказано обучение в соот-
ветствующих образовательных ор-
ганизациях, а также дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Квота 
приема указанных категорий посту-
пающих устанавливается ежегодно 
университетом в размере 10 про-
центов общего объема контрольных 
цифр, выделенных организации 
высшего образования на очередной 
год, по специальностям и (или) на-
правлениям подготовки. 

11) Преимущественное право 
зачисления предоставляется лицам:

а) дети-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей, а также 
лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей;

б) дети-инвалиды, инвалиды I и 
II групп, которым согласно заклю-
чению федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы не 
противопоказано обучение в соот-
ветствующих образовательных ор-
ганизациях;

в) граждане в возрасте до двад-
цати лет, имеющие только одного 
родителя - инвалида I группы, если 
среднедушевой доход семьи ниже 
величины прожиточного минимума, 
установленного в субъекте Россий-
ской Федерации по месту житель-
ства указанных граждан;

г) граждане, которые подверглись 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС 
и на которых распространяется 
действие Закона Российской Феде-
рации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 «О 
социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС»;

д) дети военнослужащих, погиб-
ших при исполнении ими обязанно-
стей военной службы или умерших 
вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) либо заболеваний, полу-
ченных ими при исполнении обя-
занностей военной службы, в том 
числе при участии в проведении 
контртеррористических операций и 
(или) иных мероприятий по борьбе с 
терроризмом;

е) дети умерших (погибших) Ге-
роев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и полных кава-
леров ордена Славы;

ж) дети сотрудников органов 
внутренних дел, учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопо-
жарной службы Государственной 
противопожарной службы, органов 
по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных ве-
ществ, таможенных органов, погиб-
ших (умерших) вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, 
полученных ими в связи с выпол-
нением служебных обязанностей, 
либо вследствие заболевания, полу-
ченного ими в период прохождения 
службы в указанных учреждениях и 
органах, и дети, находившиеся на их 
иждивении;

з) дети прокурорских работников, 
погибших (умерших) вследствие 
увечья или иного повреждения здо-
ровья, полученных ими в период 
прохождения службы в органах про-
куратуры либо после увольнения 
вследствие причинения вреда здо-
ровью в связи с их служебной дея-
тельностью;

и) военнослужащие, которые 
проходят военную службу по кон-
тракту и непрерывная продолжи-
тельность военной службы по кон-
тракту которых составляет не менее 
трех лет, а также граждане, прошед-
шие военную службу по призыву и 
поступающие на обучение по реко-
мендациям командиров, выдава-
емым гражданам в порядке, уста-
новленном федеральным органом 
исполнительной власти, в котором 
федеральным законом предусмо-
трена военная служба;

к) граждане, проходившие в тече-
ние не менее трех лет военную служ-
бу по контракту в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации, других 
войсках, воинских формированиях 
и органах на воинских должностях и 
уволенные с военной службы по ос-
нованиям, предусмотренным под-
пунктами «б» - «г» пункта 1, подпун-
ктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» 
- «в» пункта 3 статьи 51 Федерально-
го закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной 
службе»;

л) инвалиды войны, участники 
боевых действий, а также ветера-
ны боевых действий из числа лиц, 
указанных в подпунктах 1-4 пункта  
1 статьи 3 Федерального закона от 12 
января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах»;

м) граждане, непосредственно 
принимавшие участие в испыта-
ниях ядерного оружия, боевых ра-
диоактивных веществ в атмосфере, 
ядерного оружия под землей, в уче-
ниях с применением таких оружия 
и боевых радиоактивных веществ 
до даты фактического прекраще-
ния указанных испытаний и уче-
ний, непосредственные участники 
ликвидации радиационных аварий 
на ядерных установках надводных 
и подводных кораблей и других во-
енных объектах, непосредственные 
участники проведения и обеспече-
ния работ по сбору и захоронению 
радиоактивных веществ, а также 
непосредственные участники лик-
видации последствий этих аварий 
(военнослужащие и лица из числа 
вольнонаемного состава Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, во-
еннослужащие внутренних войск 
Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, лица, прохо-
дившие службу в железнодорожных 
войсках и других воинских форми-
рованиях, сотрудники органов вну-
тренних дел Российской Федерации 
и федеральной противопожарной 
службы  Государственной противо-
пожарной службы);

н) военнослужащие, в том числе 
военнослужащие внутренних во-
йск Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, сотрудни-
ки органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, уголовно-испол-
нительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государ-
ственной противопожарной службы, 
выполнявшие задачи в условиях во-
оруженного конфликта в Чеченской 



Республике и на прилегающих к ней 
территориях, отнесенных к зоне во-
оруженного конфликта, и указанные 
военнослужащие, выполняющие за-
дачи в ходе контртеррористических 
операций на территории Северо-
Кавказского региона.

12) Победителям и призерам 
олимпиад школьников, прово-
димых в порядке, устанавливае-
мом Минобрнауки России (далее 
– олимпиады школьников), предо-
ставляются особые права при при-
еме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специ-
алитета по специальностям и (или) 
направлениям подготовки, соот-
ветствующим профилю олимпиады 
школьников, представленные в Ре-
шении приемной комиссии «О пре-
доставлении поступающим особых 
прав и преимуществ, обусловленных 
уровнями олимпиад школьников на 
2015-2016 учебный год», располо-
женным на сайте университета (не 
позднее 1 июня 2015 года).

13)Победителям и призерам 
олимпиады школьников (за ис-
ключением творческих олимпиад 
и олимпиад в области физической 
культуры и спорта) необходимо на-
личие результатов ЕГЭ не ниже  
65 баллов ЕГЭ, по одному или не-
скольким общеобразовательным 
предметам, соответствующих про-
филю олимпиады.

14) Поступающий не может одно-
временно подать заявление (заявле-
ния) о приеме на обучение на базе 
среднего общего образования и на 
базе профессионального образова-
ния в университете на одну и ту же 
образовательную программу.

15)При поступлении на обучение 
по специальностям и направлениям 
подготовки: 

Лечебное дело, Педиатрия, 
Стоматология, Фармация, Вете-
ринария, Агроинженерия, Те-
плоэнергетика и теплотехника, 
Электроэнергетика и электротех-
ника, Эксплуатация транспор-
тно-технологических машин и 
комплексов, поступающий пред-
ставляет оригинал или копию 
медицинской справки, содержа-
щей сведения о проведении меди-
цинского осмотра в соответствии 
с перечнем врачей-специалистов, 
лабораторных и функциональных 
исследований, установленным при-
казом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Россий-
ской Федерации от 12 апреля 2011 г. 
№ 302н «Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и 
периодические медицинские ос-
мотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных предва-
рительных и периодических меди-
цинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда». 

Медицинская справка признает-
ся действительной, если она получе-
на не ранее года до дня завершения 
приема документов и вступитель-
ных испытаний.

В случае необходимости, абиту-
риенты могут пройти медицинское 
обследование в ГБУЗ РМ «Поликли-
ника №8», расположенной по адре-
су: г. Саранск, Исторический проезд, 
д.6. 

Телефон регистратуры: 8(8342) 
24-45-80

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

1) По одному общеобразо-
вательному предмету проводится 
одно общеобразовательное вступи-
тельное испытание.

2) Поступающие по результа-
там ЕГЭ могут использовать:

- результаты 2015, 2014, 2013, 2012 гг.;
- результаты 2011 года для лиц, 

проходивших военную службу по 
призыву и уволенных с военной 
службы, в течение года после уволь-
нения, при предъявлении военного 
билета.

3) Отдельные категории по-
ступающих на базе среднего общего 
образования могут по своему усмо-
трению поступать на обучение по 
результатам общеобразовательных 
вступительных испытаний, прово-
димых организацией высшего об-
разования самостоятельно (далее 
– общеобразовательные вступитель-
ные испытания для отдельных кате-
горий поступающих): 

а) лица с ограниченными воз-
можностями здоровья, дети-инва-
лиды, инвалиды;

б) иностранные граждане;
в) лица, прошедшие государ-

ственную итоговую аттестацию по 
образовательным программам сред-
него общего образования не в фор-
ме ЕГЭ (в том числе в иностранных 
образовательных организациях) в 
течение 1 года до дня завершения 
приема документов и вступитель-
ных испытаний включительно.

4) Лица, не прошедшие всту-
пительное испытание по уважи-
тельной причине (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержденные 
документально), допускаются к 
сдаче вступительного испытания в 
другой группе или в резервный день.

5) Во время проведения всту-
пительных испытаний их участни-
кам и лицам, привлекаемым к их 
проведению, запрещается иметь 
при себе и использовать средства 
связи. Участники вступительных ис-
пытаний могут иметь при себе и ис-
пользовать справочные материалы 
и электронно-вычислительную тех-
нику, разрешенные правилами при-
ема к использованию во время про-
ведения вступительных испытаний.

6) При нарушении поступаю-
щим порядка проведения вступи-
тельных испытаний уполномочен-
ные должностные лица организации 
вправе удалить его с места проведе-
ния вступительного испытания с со-
ставлением акта об удалении. 

7) Результаты вступительного 
испытания объявляются на офици-
альном сайте и на информационном 
стенде:

при проведении устного всту-
пительного испытания – в день его 
проведения;

при проведении письменно-
го вступительного испытания – не 
позднее третьего рабочего дня по-
сле проведения вступительного ис-
пытания.

8) После объявления резуль-
татов письменного вступительного 
испытания поступающий (дове-
ренное лицо) имеет право ознако-
миться со своей работой (с работой 
поступающего) в день объявления 
результатов письменного вступи-
тельного испытания или в течение 
следующего рабочего дня.

УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

1) Поступающие на обучение 
вправе представить сведения о сво-
их индивидуальных достижениях, 
результаты которых учитываются 
при приеме на обучение.

2) Учет индивидуальных дости-
жений осуществляется посредством 
начисления баллов за индивиду-
альные достижения. Указанные 
баллы начисляются поступающему, 
представившему документы, под-
тверждающие получение результа-
тов индивидуальных достижений, 
и включаются в сумму конкурсных 
баллов.

3) При приеме на обучение по 
программам бакалавриата, про-
граммам специалитета Университет 
начисляет баллы за следующие ин-
дивидуальные достижения: 

а) наличие статуса чемпиона и 



призера Олимпийских игр, Пара-
лимпийских игр и Сурдлимпийских 
игр, чемпиона мира, чемпиона Ев-
ропы, победителя первенства мира, 
первенства Европы по видам спорта, 
включенным в программы Олим-
пийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр, наличие сере-
бряного и (или) золотого значка, по-
лученного за результаты сдачи норм 
физкультурного комплекса «Готов к 
труду и обороне», – при поступле-
нии на обучение по специально-
стям и направлениям подготовки, 
не относящимся к специальностям 
и направлениям подготовки в обла-
сти физической культуры и спорта –  
2 балла;

б) наличие аттестата о среднем 
общем образовании с отличием –  
5 баллов;

в) участие и (или) результаты 
участия поступающих в олимпиадах 
(не используемые для получения 
особых прав и (или) преимуществ 
при поступлении на обучение по 
конкретной совокупности условий 
поступления) и иных интеллекту-
альных и (или) творческих конкур-
сах, физкультурных мероприятиях 
и спортивных мероприятиях, про-
водимых в целях выявления и под-
держки лиц, проявивших выдающи-
еся способности – не более 3 баллов: 

 – участие в олимпиадах и кон-
курсах федерального уровня – 3 бал-
ла;

– результаты (победитель или 
призер) участия в олимпиадах и 
конкурсах, проводимых в Республи-
ки Мордовия, – 2 балла;

– результаты (победитель или 
призер) участия в олимпиадах и 
конкурсах, проводимых МГУ им.  
Н. П. Огарёва, – 2 балла. 

Указанные результаты могут быть 
учтены в качестве индивидуального 
достижения, если подтверждающие 
документы получены не ранее 4 лет 
до дня завершения приема доку-
ментов от поступающего и вступи-
тельных испытаний.

ПРОЦЕДУРА ЗАЧИСЛЕНИЯ В 
УНИВЕРСИТЕТ

1) По результатам приема до-
кументов и (или) вступительных 
испытаний университет формирует 
списки поступающих (далее – спи-
ски поступающих):

списки поступающих без всту-
пительных испытаний по каждой 
совокупности условий поступле-
ния в соответствии с подпунктами  
1-3 пункта 10 Правил на места в рам-
ках контрольных цифр и на места по 
договорам об оказании платных об-
разовательных услуг;

списки поступающих, успешно 
прошедших вступительные испы-
тания (далее – конкурсные списки), 
по каждому конкурсу, проводимому 
в соответствии с пунктом 10 Правил.

2) Конкурсные списки ранжи-
руются следующим образом:

а) по убыванию суммы конкурс-
ных баллов;

б) при равенстве суммы кон-
курсных баллов – по убыванию ко-
личества баллов, начисленных по 
результатам отдельных вступитель-
ных испытаний, в соответствии с 
приоритетностью вступительных 
испытаний, установленной органи-
зацией;

в) при равенстве количества бал-
лов, начисленных по результатам 
всех вступительных испытаний, – в 
соответствии с количеством баллов, 
начисленных за индивидуальные 
достижения;

г) при равенстве по предшеству-
ющим критериям более высокое 
место в списке занимают поступа-
ющие, имеющие преимущественное 
право зачисления.

3) Для зачисления поступающие 
представляют не позднее 18.00 по 
местному времени рабочего дня, 
установленного университетом в 
качестве даты завершения пред-

ставления оригинала документа 
установленного образца (заявления 
о согласии на зачисление):

а) на места в рамках контрольных 
цифр – оригинал документа уста-
новленного образца;

б) на места по договорам об ока-
зании платных образовательных 
услуг – оригинал документа уста-
новленного образца, или заявление 
о согласии на зачисление с приложе-
нием заверенной копии указанного 
документа, или копии указанного 
документа с предъявлением ори-
гинала документа для заверения 
копии приемной комиссией. Копия 
документа установленного образ-
ца представляется с приложением 
справки из организации, в кото-
рой находится оригинал документа 
установленного образца, либо с ука-
занием организации, в которую бу-
дет представлен оригинал докумен-
та установленного образца.

В списках поступающих по каж-
дому поступающему указывается 
наличие в университете оригинала 
документа установленного образца 
или заявления о согласии на зачис-
ление, представленного в указан-
ном порядке.

4) Зачисление поступающих про-
водится в направлении от начала к 
концу списка поступающих до за-
полнения имеющихся мест для при-
ема.

5) Зачисление на места в рамках 
контрольных цифр по программам 
бакалавриата и программам специ-
алитета по очной и очно-заочной 
формам обучения проводится по-
этапно:

зачисление без вступительных 
испытаний, на места в пределах 
квоты приема лиц, имеющих особые 
права, на места в пределах квоты це-
левого приема;

первый этап зачисления по об-
щему конкурсу – зачисление на 80 
процентов конкурсных мест по об-
щему конкурсу. Если указанное ко-
личество мест составляет дробную 
величину, осуществляется округле-
ние в большую сторону;

второй этап зачисления по обще-
му конкурсу – зачисление на 100 
процентов конкурсных мест по об-
щему конкурсу.

6) Процедуры зачисления посту-
пающих на обучение по програм-
мам бакалавриата и программам 
специалитета по очной и очно-за-
очной формам обучения на места в 
рамках контрольных цифр прово-
дятся в следующие сроки:

а) размещение на официальном 
сайте и на информационном стен-
де списков поступающих – 27 июля 
2015 года;

б) зачисление поступающих без 
вступительных испытаний, посту-
пающих на места в пределах квоты 
приема лиц, имеющих особые права, 
поступающих на места в пределах 
квоты целевого приема:

29 июля 2015 года: 
завершается прием оригинала 

документа установленного образца 
от лиц, одновременно подавших за-
явления о приеме в соответствии с 
двумя или более подпунктами пун-
кта 61 Правил в различные органи-
зации высшего образования;

незаполненные места в пределах 
квоты приема лиц, имеющих особые 
права, в пределах квоты целевого 
приема могут быть использованы 
для зачисления поступающих без 
вступительных испытаний (если ко-
личество мест в рамках контроль-
ных цифр за вычетом указанных 
квот недостаточно для зачисления 
поступающих без вступительных 
испытаний);

30 июля 2015 года издается и 
размещается на официальном сай-
те и на информационном стенде 
приказ (приказы) о зачислении по-
ступающих без вступительных ис-
пытаний, поступающих на места в 
пределах квоты приема лиц, име-

ющих особые права, поступающих 
на места в пределах квоты целевого 
приема, представивших оригинал 
документа установленного образца;

в) первый этап зачисления по об-
щему конкурсу:

30 июля 2015 года количество 
конкурсных мест в соответствую-
щих конкурсных списках на места в 
рамках контрольных цифр по обще-
му конкурсу увеличивается на коли-
чество мест, равное числу поступаю-
щих без вступительных испытаний 
на места в рамках контрольных 
цифр, не представивших оригинал 
документа установленного образца, 
а также на количество мест, остав-
шихся вакантными в пределах кво-
ты приема лиц, имеющих особые 
права, и квоты целевого приема;

3 августа 2015 года: 
завершается прием оригинала 

документа установленного образца 
от лиц, включенных в конкурсный 
список, желающих быть зачислен-
ными на первом этапе зачисления 
по общему конкурсу;

в рамках каждого конкурсного 
списка формируется список, вклю-
чающий в себя лиц, представивших 
оригинал документа установленно-
го образца, до заполнения 80 про-
центов конкурсных мест по общему 
конкурсу (далее – список первого 
этапа);

4 августа 2015 года издается и 
размещается на официальном сай-
те и на информационном стенде 
приказ (приказы) о зачислении лиц, 
включенных в списки первого этапа;

г) второй этап зачисления по об-
щему конкурсу:

4 августа 2015 года из конкурс-
ных списков исключаются лица, за-
численные на первом этапе, количе-
ство конкурсных мест в конкурсных 
списках уменьшается на количество 
заполненных мест;

6 августа 2015 года:
завершается прием оригинала 

документа установленного образца 
от лиц, включенных в конкурсный 
список;

лица, до установленного срока не 
представившие оригинал докумен-
та установленного образца, а также 
отозвавшие указанный оригинал, 
выбывают из конкурса и рассматри-
ваются как отказавшиеся от зачис-
ления;

в рамках каждого конкурсного 
списка формируется список, вклю-
чающий в себя лиц, представивших 
оригинал документа установленно-
го образца, до заполнения 100 про-
центов конкурсных мест по общему 
конкурсу (далее – список второго 
этапа);

7 августа 2015 года издается и 
размещается на официальном сай-
те и на информационном стенде 
приказ (приказы) о зачислении лиц, 
включенных в списки второго этапа.

7. При приеме на обучение по 
программам бакалавриата и про-
граммам специалитета по заочной 
форме обучения на места в рамках 
контрольных цифр приема:

 а) размещение на официальном 
сайте и на информационном стенде 
списков поступающих – 19 августа 
2015 года;

б) зачисление поступающих без 
вступительных испытаний, посту-
пающих на места в пределах квоты 
приема лиц, имеющих особые права, 
поступающих на места в пределах 
квоты целевого приема: 

21 августа 2015 года заверша-
ется прием оригинала документа 
установленного образца от лиц, од-
новременно подавших заявления о 
приеме в соответствии с двумя или 
более подпунктами пункта 61 Пра-
вил в различные организации выс-
шего образования;

незаполненные места в пределах 
квоты приема лиц, имеющих особые 
права, в пределах квоты целевого 
приема могут быть использованы 
для зачисления поступающих без 

вступительных испытаний (если ко-
личество мест в рамках контроль-
ных цифр за вычетом указанных 
квот недостаточно для зачисления 
поступающих без вступительных 
испытаний);

 22 августа 2015 года издает-
ся и размещается на официальном 
сайте и на информационном стен-
де приказ (приказы) о зачислении 
поступающих без вступительных 
испытаний, поступающих на места 
в пределах квоты приема лиц, име-
ющих особые права, поступающих 
на места в пределах квоты целевого 
приема, представивших оригинал 
документа установленного образца.

22 августа 2015 года количество 
конкурсных мест в соответствую-
щих конкурсных списках на места в 
рамках контрольных цифр по обще-
му конкурсу увеличивается на коли-
чество мест, равное числу поступаю-
щих без вступительных испытаний 
на места в рамках контрольных 
цифр, не представивших оригинал 
документа установленного образца, 
а также на количество мест, остав-
шихся вакантными в пределах кво-
ты приема лиц, имеющих особые 
права, и квоты целевого приема;

23 августа 2015 года заверша-
ется прием оригинала докумен-
та установленного образца от лиц, 
включенных в конкурсный список, 
желающих быть зачисленными по 
общему конкурсу;

25 августа 2015 года издается и 
размещается на официальном сайте 
и на информационном стенде при-
каз (приказы) о зачислении лиц до 
заполнения 100 процентов конкурс-
ных мест по общему конкурсу.


