
ПАМЯТКА АБИТУРИЕНТА – 2016 

 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

1. Начало приема документов, необходимых для поступления, на все формы 

обучения и направления подготовки – 20 июня.  

В приемную комиссию необходимо предоставить:  

– документ, удостоверяющий личность и его копию;  

– документ об образовании и его копию;  

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

– документы, удостоверяющие право на получение льготы, преимущественно-

го права или подтверждение индивидуальных достижений (если имеются);  

– медицинская справка (при поступлении на направления подготовки и специ-

альности, указанные в п. 15 Памятки).  

2. Абитуриенты, поступающие на основании аттестата о среднем общем (пол-

ном) образовании, должны иметь результаты ЕГЭ.  

ВНИМАНИЕ! Университет не принимает участия в регистрации на ЕГЭ и его 

проведении.  

3. Все поступающие, независимо от уровня, формы и условий получения обра-

зования, в соответствии с законодательством должны представить в приемную ко-

миссию согласие на зачисление. Лица, не представившие в установленные сроки 

согласие на зачисление, зачислены не будут.  

4. При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета по 

очной и очно-заочной формам обучения в рамках контрольных цифр устанавлива-

ются следующие сроки завершения приема документов, необходимых для поступ-

ления:  

– от лиц, поступающих по результатам ЕГЭ – 26 июля;  

– от лиц, поступающих по результатам проводимых университетом самостоя-

тельно вступительных испытаний (в том числе дополнительных вступительных ис-

пытаний творческой и (или) профессиональной направленности), – 15 июля.  

5. При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета по 

очной и очно-заочной формам обучения по договорам об оказании платных обра-

зовательных услуг устанавливаются следующие сроки завершения приема докумен-

тов, необходимых для поступления:  

– от лиц, поступающих на обучение по результатам ЕГЭ – 27 августа;  

– от лиц, поступающих по результатам проводимых университетом самостоя-

тельно вступительных испытаний (в том числе дополнительных вступительных ис-

пытаний творческой и (или) профессиональной направленности), – 20 августа.  



6. При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета по 

заочной форме обучения в рамках контрольных цифр устанавливаются следующие 

сроки завершения приема документов, необходимых для поступления:  

– от лиц, поступающих по результатам ЕГЭ – 20 августа;  

– от лиц, поступающих на обучение по результатам проводимых университе-

том самостоятельно вступительных испытаний – 9 августа.  

7. При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета по 

заочной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг 

устанавливаются следующие сроки завершения приема документов, необходимых 

для поступления:  

– от лиц, поступающих по результатам ЕГЭ – 27 августа;  

– по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом са-

мостоятельно, – 20 августа.  

8. Поступающий на обучение по программам бакалавриата или программам 

специалитета вправе подать заявление на участие в конкурсе не более чем по 3 спе-

циальностям и (или) направлениям подготовки в Университете, а также одновре-

менно подать заявление (заявления) о приеме по результатам конкурса для обучения 

в Университете и его филиале (филиалах) или для обучения в нескольких филиалах, 

по различным формам обучения, по различным программам бакалавриата в преде-

лах направления подготовки (программам специалитета в пределах специальности) 

либо по различным совокупностям программ бакалавриата в пределах направления 

подготовки (совокупностям программ специалитета в пределах специальности), по 

которым проводятся конкурсы, а также по различным видам приема, указанным в 

пункте 11 Правил.  

9. Право на прием без вступительных испытаний имеют:  

– победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее - победители и призеры всероссийской олимпиады), члены сбор-

ных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах 

по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (далее – члены сборных команд Российской Федерации), по специаль-

ностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссий-

ской олимпиады школьников или международной олимпиады;  

– победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад из 

числа лиц, признанных гражданами Российской Федерации в соответствии с Феде-

ральным конституционным законом от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ «О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Фе-

дерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Сева-



стополя» (далее соответственно - лица, признанные гражданами; Федеральный кон-

ституционный закон), члены сборных команд Украины, участвовавших в междуна-

родных олимпиадах по общеобразовательным предметам, из числа лиц, признанных 

гражданами (далее - члены сборных команд Украины из числа лиц, признанных 

гражданами);  

– чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлим-

пийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие 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 уста-

новленной квоты имеют: 1) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с 

детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, которым согласно заключению федерально-

го учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соот-

ветствующих образовательных организациях; 2) дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей; 3) ветераны боевых действий из числа лиц, указан-

ных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года 

№ 5-ФЗ «О ветеранах»: а) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отстав-

ку), военнообязанные, призванные на военные сборы, лица рядового и начальствую-

щего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, ра-

ботники указанных органов, работники Министерства обороны СССР и работники 

Министерства обороны РФ, сотрудники учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, направленные в другие государства органами государ-

ственной власти СССР, органами государственной власти РФ и принимавшие уча-

стие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государ-

ствах, а также принимавшие участие в соответствии с решениями органов государ-

ственной власти РФ в боевых действиях на территории РФ; б) военнослужащие, в 

том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел и органов государственной безопасности, лица, участвовав-

шие в операциях при выполнении правительственных боевых заданий по разминиро-

ванию территорий и объектов на территории СССР и территориях других государств 

в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том числе в операциях по бое-

вому тралению в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года; в) военнослу-

жащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан в период ведения 

там боевых действий для доставки грузов; г) военнослужащие летного состава, со-

вершавшие с территории СССР вылеты на боевые задания в Афганистан в период 

ведения там боевых действий. 
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Квота приема указанных категорий поступающих устанавливается ежегодно 

университетом в размере 10 процентов общего объема контрольных цифр, выделен-

ных организации высшего образования на очередной год, по специальностям и (или) 

направлениям подготовки.  

11. Преимущественное право зачисления (при прочих равных условиях) 

предоставляется лицам:  

а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

б) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению феде-

рального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение 

в соответствующих образовательных организациях;  

в) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя – 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства 

указанных граждан;  

г) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие ката-

строфы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона РФ 

от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-

действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;  

д) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей воен-

ной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо за-

болеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том 

числе при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных ме-

роприятий по борьбе с терроризмом;  

е) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев РФ и полных 

кавалеров ордена Славы;  

ж) дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголов-

но-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государствен-

ной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, таможенных органов, Следственного комитета 

РФ, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, по-

лученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие за-

болевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных учрежде-

ниях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении;  

з) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в ор-

ганах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в 

связи с их служебной деятельностью;  
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и) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непре-

рывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не 

менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу по призыву и посту-

пающие на обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в по-

рядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, в котором фе-

деральным законом предусмотрена военная служба;  

к) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы 

по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" 

пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 мар-

та 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";  

л) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых 

действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерально-

го закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах";  

м) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного 

оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, 

в учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты 

фактического прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные 

участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и 

подводных кораблей и других военных объектах, непосредственные участники про-

ведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а 

также непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий (военно-

служащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской 

Федерации, военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации, лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и дру-

гих воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской Фе-

дерации и федеральной противопожарной службы Государственной противопожар-

ной службы);  

н) военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации, сотрудники органов внутренних 

дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы, федеральной про-

тивопожарной службы Государственной противопожарной службы, выполнявшие 

задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилега-

ющих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и указанные 

военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций на 

территории Северо-Кавказского региона.  

12. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в по-

рядке, устанавливаемом Минобрнауки России (далее – олимпиады школьников), 
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предоставляются особые права при приеме на обучение по программам бакалавриа-

та и программам специалитета по специальностям и (или) направлениям подготов-

ки, соответствующим профилю олимпиады школьников. Информация об особых 

правах размещена на сайте Университета: mrsu.ru в разделе «Абитуриентам».  

13. Для использования особого права победителям и призерам олимпиады 

школьников необходимо наличие результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов ЕГЭ по од-

ному или нескольким общеобразовательным предметам, соответствующих профилю 

олимпиады.  

14. Поступающий не может одновременно подать заявление (заявления) о 

приеме на обучение на базе среднего общего образования и на базе профессиональ-

ного образования в университете на одну и ту же образовательную программу.  

15. При поступлении на обучение по специальностям и направлениям подго-

товки:  

«Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Фармация», «Ветерина-

рия», «Агроинженерия», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Электроэнергетика 

и электротехника», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и ком-

плексов», поступающий представляет оригинал или копию медицинской справки, 

содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с переч-

нем врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований, установ-

ленным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых про-

водятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (об-

следования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодиче-

ских медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых рабо-

тах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».  

Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее 

года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний.  

 

В случае необходимости, абитуриенты могут пройти медицинское обсле-

дование в ГБУЗ РМ «Поликлиника № 8», расположенной по адресу: г. Саранск, 

Исторический проезд, д.6. 

 

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

  



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

1. По одному общеобразовательному предмету проводится одно общеобразо-

вательное вступительное испытание.  

2. Поступающие по результатам ЕГЭ могут использовать:результаты 2016, 

2015, 2014, 2013, 2012 гг.  

3. Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования 

могут по своему усмотрению поступать на обучение по результатам общеобразова-

тельных вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно:  

– по любым общеобразовательным предметам: 

     а) дети-инвалиды, инвалиды; 

     б) иностранные граждане; 

     в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в тече-

ние одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний 

включительно, если все пройденные ими в указанный период аттестационные испы-

тания государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-

него общего образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые атте-

стационные процедуры в иностранных образовательных организациях и не сдавали 

ЕГЭ в указанный период); 

– по отдельным общеобразовательным предметам – лица, которые прошли 

государственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным предметам в 

форме государственного выпускного экзамена, при условии, что они получили до-

кумент о среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения при-

ема документов и вступительных испытаний включительно и в этот период не сда-

вали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам. 

4. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются 

к сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный день.  

5. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 

привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать сред-

ства связи. Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и использо-

вать справочные материалы и электронно-вычислительную технику, разрешенные 

правилами приема к использованию во время проведения вступительных испыта-

ний.  

6. При нарушении поступающим порядка проведения вступительных испыта-

ний уполномоченные должностные лица организации вправе удалить его с места 

проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении.  

7. Результаты вступительного испытания (по программам бакалавриата и спе-

циалитета) объявляются на официальном сайте и на информационном стенде:  

 



– при проведении устного вступительного испытания – в день его проведения;  

– при проведении письменного вступительного испытания – не позднее треть-

его рабочего дня после проведения вступительного испытания.  

  



УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ  

1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивиду-

альных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.  

2. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 

баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются поступаю-

щему, представившему документы, подтверждающие получение результатов инди-

видуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов.  

3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специа-

литета Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:  

а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских 

игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первен-

ства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олим-

пийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого значка, 

полученного за результаты сдачи норм физкультурного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца, – при поступлении 

на обучение по специальностям и направлениям подготовки, не относящимся к спе-

циальностям и направлениям подготовки в области физической культуры и спорта – 

2 балла;  

б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о 

среднем общем образовании, содержащего сведения о награждении золотой или се-

ребряной медалью, диплома среднего профессионального образования с отличием – 

5 баллов;  

в) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не исполь-

зуемые для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обуче-

ние по конкретной совокупности условий поступления) и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприя-

тиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности – не более 3 баллов:  

– участие во всех этапах Всероссийской олимпиады школьников (за исключе-

нием школьного и муниципального этапов), в Олимпиадах школьников, включен-

ных в перечень, утвержденный Министерством образования и науки РФ – 3 балла;  

– результаты (победитель или призер) участия в олимпиадах и конкурсах, про-

водимых в Республики Мордовия, – 2 балла;  

– результаты (победитель или призер) участия в олимпиадах и конкурсах, про-

водимых МГУ им Н.П. Огарёва, – 2 балла.  

Указанные результаты могут быть учтены в качестве индивидуального дости-

жения, если подтверждающие документы получены не ранее 4 лет до дня заверше-

ния приема документов от поступающего и вступительных испытаний.  

 



ПРОЦЕДУРА ЗАЧИСЛЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТ 

1. По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний Уни-

верситет формирует списки поступающих (далее – списки поступающих):  

– списки поступающих без вступительных испытаний по каждой совокупно-

сти условий поступления в рамках контрольных цифр и на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг;  

– списки поступающих, успешно прошедших вступительные испытания (далее 

– конкурсные списки), по каждому конкурсу, проводимому в соответствии с пунк-

том 12 Правил.  

2. Конкурсные списки ранжируются следующим образом:  

а) по убыванию суммы конкурсных баллов;  

б) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы конкурс-

ных баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по 

убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных вступитель-

ных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, 

установленной Университетом;  

в) при равенстве по предшествующим критериям более высокое место в спис-

ке занимают поступающие, имеющие преимущественное право зачисления.  

3. Для зачисления поступающие представляют не позднее 18.00 по местному 

времени рабочего дня, установленного Университетом в качестве даты завершения 

документов, необходимых для поступления:  

а) на места в рамках контрольных цифр – оригинал документа установленного 

образца и согласие на зачисление;  

б) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг – ори-

гинал документа установленного образца и согласие на зачисление или копии ука-

занного документа с предъявлением оригинала документа для заверения копии при-

емной комиссией. Копия документа установленного образца представляется с при-

ложением справки из организации, в которой находится оригинал документа уста-

новленного образца, либо с указанием организации, в которую будет представлен 

оригинал документа установленного образца.  

В списках поступающих по каждому поступающему указывается наличие в 

университете оригинала документа установленного образца и согласия на зачисле-

ние.  

4. Зачисление поступающих проводится в направлении от начала к концу 

списка поступающих до заполнения имеющихся мест для приема.  

5. Зачисление на места в рамках контрольных цифр по программам бакалаври-

ата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения прово-

дится поэтапно:  



1) зачисление без вступительных испытаний, на места в пределах квоты прие-

ма лиц, имеющих особые права, на места в пределах квоты целевого приема;  

2) первый этап зачисления по общему конкурсу – зачисление на 80 процентов 

конкурсных мест по общему конкурсу. Если указанное количество мест составляет 

дробную величину, осуществляется округление в большую сторону;  

3) второй этап зачисления по общему конкурсу – зачисление на 100 процентов 

конкурсных мест по общему конкурсу.  

6. Процедуры зачисления поступающих на обучение по программам бака-

лавриата и специалитета по очной и очно-заочной формам обучения на места в 

рамках контрольных цифр проводятся в следующие сроки:  

а) размещение на официальном сайте и на информационном стенде списков 

поступающих – 27 июля;  

б) зачисление поступающих без вступительных испытаний, поступающих на 

места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, поступающих на места 

в пределах квоты целевого приема:  

28 июля:  

завершается прием оригинала документа установленного образца и согласия 

на зачисление от лиц, одновременно подавших заявления о приеме в соответствии с 

двумя или более подпунктами пункта 69 Правил в различные организации высшего 

образования;  

незаполненные места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, в 

пределах квоты целевого приема могут быть использованы для зачисления посту-

пающих без вступительных испытаний (если количество мест в рамках контрольных 

цифр за вычетом указанных квот недостаточно для зачисления поступающих без 

вступительных испытаний);  

29 июля издается и размещается на официальном сайте и на информационном 

стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, по-

ступающих на места в пределах квоты целевого приема, представивших оригинал 

документа установленного образца и согласие на зачисление;  

в) первый этап зачисления по общему конкурсу:  

29 июля количество конкурсных мест в соответствующих конкурсных спис-

ках на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу увеличивается на ко-

личество мест, равное числу поступающих без вступительных испытаний на места в 

рамках контрольных цифр, не представивших оригинал документа установленного 

образца и (или) согласие на зачисление, а также на количество мест, оставшихся ва-

кантными в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, и квоты целевого 

приема;  

1 августа:  



завершается прием оригинала документа установленного образца и согласия 

на зачисление от лиц, включенных в конкурсный список, желающих быть зачислен-

ными на первом этапе зачисления по общему конкурсу;  

в рамках каждого конкурсного списка формируется список, включающий в 

себя лиц, представивших оригинал документа установленного образца и согласие на 

зачисление, до заполнения 80 процентов конкурсных мест по общему конкурсу (да-

лее – список первого этапа);  

3 августа издается и размещается на официальном сайте и на информацион-

ном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, включенных в списки первого этапа;  

г) второй этап зачисления по общему конкурсу:  

3 августа из конкурсных списков исключаются лица, зачисленные на первом 

этапе, количество конкурсных мест в конкурсных списках уменьшается на количе-

ство заполненных мест;  

6 августа:  

завершается прием оригинала документа установленного образца и согласия 

на зачисление от лиц, включенных в конкурсный список;  

лица, до установленного срока не представившие оригинал документа уста-

новленного образца и согласие на зачисление, а также отозвавшие указанный ори-

гинал, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления;  

в рамках каждого конкурсного списка формируется список, включающий в 

себя лиц, представивших оригинал документа установленного образца и согласие на 

зачисление, до заполнения 100 процентов конкурсных мест по общему конкурсу 

(далее – список второго этапа);  

8 августа издается и размещается на официальном сайте и на информацион-

ном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, включенных в списки второго этапа.  

7. При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета по 

заочной форме обучения на места в рамках контрольных цифр приема:  

а) размещение на официальном сайте и на информационном стенде списков 

поступающих – 22 августа;  

б) зачисление поступающих без вступительных испытаний, поступающих на 

места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, поступающих на места 

в пределах квоты целевого приема:  

23 августа завершается прием оригинала документа установленного образца и 

согласия на зачисление от лиц, одновременно подавших заявления о приеме в соот-

ветствии с двумя или более подпунктами пункта 69 Правил в различные организа-

ции высшего образования;  

незаполненные места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, в 

пределах квоты целевого приема могут быть использованы для зачисления посту-

пающих без вступительных испытаний (если количество мест в рамках контрольных 



цифр за вычетом указанных квот недостаточно для зачисления поступающих без 

вступительных испытаний);  

24 августа издается и размещается на официальном сайте и на информацион-

ном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих без вступительных испы-

таний, поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые пра-

ва, поступающих на места в пределах квоты целевого приема, представивших ори-

гинал документа установленного образца.  

23 августа количество конкурсных мест в соответствующих конкурсных 

списках на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу увеличивается на 

количество мест, равное числу поступающих без вступительных испытаний на ме-

ста в рамках контрольных цифр, не представивших оригинал документа установ-

ленного образца и (или) согласие на зачисление, а также на количество мест, остав-

шихся вакантными в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, и квоты 

целевого приема;  

24 августа завершается прием оригинала документа установленного образца и 

согласия на зачисление от лиц, включенных в конкурсный список, желающих быть 

зачисленными по общему конкурсу;  

25 августа издается и размещается на официальном сайте и на информацион-

ном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц до заполнения 100 процентов кон-

курсных мест по общему конкурсу.  

8. При приеме на обучение по программам магистратуры по очной форме 

обучения места в рамках контрольных цифр приема:  

а) размещение списков поступающих на официальном сайте и на информаци-

онном стенде – 22 августа;  

б) этап приоритетного зачисления – зачисление на места в пределах квоты це-

левого приема:  

23 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, по-

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

если указанные лица одновременно подали заявления о приеме в две или более ор-

ганизаций высшего образования в соответствии с пунктом 69 Правил;  

24 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, поступающих на места в пределах квоты целевого приема;  

в) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места 

конкурсные места:  

24 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих 

быть зачисленными на основные конкурсные места;  

25 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест.  



9. При приеме на обучение по программам магистратуры по заочной форме 

обучения места в рамках контрольных цифр приема:  

а) размещение списков поступающих на официальном сайте и на информаци-

онном стенде – 24 августа;  

б) этап приоритетного зачисления – зачисление на места в пределах квоты це-

левого приема:  

24 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, по-

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

если указанные лица одновременно подали заявления о приеме в две или более ор-

ганизаций высшего образования в соответствии с пунктом 69 Правил;  

25 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, поступающих на места в пределах квоты целевого приема;  

в) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места 

конкурсные места:  

25 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих 

быть зачисленными на основные конкурсные места;  

26 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест.  

10. При приеме на места по договорам с оплатой стоимости обучения по про-

граммам магистратуры по очной и заочной формам обучения:  

а) размещение списков поступающих на официальном сайте и на информаци-

онном стенде – 27 августа;  

б) зачисление по результатам вступительных испытаний на места с оплатой 

стоимости обучения:  

29 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на места с оплатой стоимости обучения и же-

лающих быть на них зачисленными;  

30 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление на места по договорам с оплатой стоимости обучения. 


