
По ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ 

СПЕЦИАЛИТЕТА по очной форме обучения процедуры зачисления проводятся в 

следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на 

информационном стенде - 27 июля; 

2) этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных испытаний, 

зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты (далее - места в 

пределах квот): 

28 июля в 16-00 завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах 

квот, если указанные лица одновременно подали заявления о приеме в две или более 

организаций высшего образования. 

29 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот; 

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места в 

рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных 

испытаний (далее - основные конкурсные места): 

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 80% 

указанных мест (если 80% составляет дробную величину, осуществляется округление 

в большую сторону): 

1 августа: завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть 

зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест (с учетом 

округления); 

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

согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест;  

б) второй этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 100% 

указанных мест: 

6 августа в 16-00 : 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в 

списки поступающих на основные конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о 

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

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

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

  



По программам СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

очной формы обучения на места в рамках контрольных цифр проводится в следующие 

сроки: 

17 августа - на официальном сайте Института и на информационном стенде 

размещаются конкурсные списки на места в рамках контрольных цифр по 

общему конкурсу с выделением списков лиц, рекомендованных к зачислению по 

каждой специальности по различным условиям приема (за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, по договорам об оказании платных 

образовательных услуг); 

18 августа завершается прием оригиналов документов установленного образца от 

поступающих, включенных в списки лиц, рекомендованных к зачислению на 

места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

19 августа издается и размещается на официальном сайте Института и на 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих, 

включенных в списки лиц, рекомендованных к зачислению, и представивших в 

установленный срок оригинал документа установленного образца; 

При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг сроки подачи оригиналов документов установленного образца - не позднее 20 

августа. 

20 августа издается и размещается на официальном сайте Института и на 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении на обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг поступающих, рекомендованных к 

зачислению, ипредставивших в установленный срок оригинал документа 

установленного образца. 


