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105. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата 
и программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения процедуры зачис-
ления проводятся в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном 
стенде – не позднее 27 июля; 

2) этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных испытаний, зачис-
ление на места в пределах особой квоты и целевой квоты (далее – места в пределах квот): 

28 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих 
без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот;  

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 – ос-
новные конкурсные места): 

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на 80% указан-
ных 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 эта-
пе зачисления на основные конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согла-
сии 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% указан-
ных мест: 

6 августа: 
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 согла-

сии 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. 
106. Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из списков поступаю-

щих на основные конкурсные места по тем же условиям поступления. 
107. Незаполненные места в пределах квот могут быть использованы для зачисления 

лиц, поступающих без вступительных испытаний на основные места в рамках контрольных 
цифр по тем же условиям поступления. 

После завершения зачисления лиц, поступающих без вступительных испытаний, лиц, 
поступающих на места в пределах квот, незаполненные места в пределах квот используются 
как основные конкурсные места по тем же условиям поступления. 

108. Если поступающий проходит по конкурсу на следующем этапе зачисления на бо-
лее высокий приоритет, то он автоматически, без дополнительного личного заявления, отчис-
ляется с того места на нижестоящем приоритете, на которое был зачислен на одном из пред-
шествующих этапов зачисления, и зачисляется на более высокий приоритет. 

Если поступающий, зачисленный на предшествующем этапе зачисления на нижестоя-
щий приоритет, проходит по конкурсу на одном из следующих этапов зачисления на более вы-
сокий приоритет, то он может подать заявление об отказе от более высокого приоритета до 
завершения приема заявлений о согласии на зачисление на данном этапе зачисления.  

109. Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных на обучение 
на предшествующем этапе (предшествующих этапах) зачисления, добавляются к основным 
конкурсным местам по тем же условиям поступления. 
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110. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата 
и программам специалитета по заочной форме обучения процедуры зачисления проводятся 
в следующие сроки: 

6 августа: 
завершается прием оригинала документа установленного образца от лиц, включенных в 

списки поступающих на места в рамках контрольных цифр; 
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, представившие оригинал до-

кумента установленного образца, до заполнения 100% мест в рамках контрольных цифр; 
8 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, представивших оригинал доку-

мента установленного образца, до заполнения 100% мест в рамках контрольных цифр. 
111. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам магистрату-

ры процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 
14 августа: 
завершается прием оригинала документа установленного образца от лиц, включенных в 

списки поступающих на места в рамках контрольных цифр; 
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, представившие оригинал до-

кумента установленного образца, до заполнения 100% мест в рамках контрольных цифр; 
15 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, представивших оригинал доку-

мента установленного образца, до заполнения 100% мест в рамках контрольных цифр.  
112. При приеме на обучение на места по договорам об оказании платных образо-

вательных услуг зачисление проводится по графику, устанавливаемому приемной комисси-
ей, по мере подачи заявлений  о согласии на зачисление с приложением документа, под-
тверждающего оплату по договору. 
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