
Информация о сроках приема документов проведения 
вступительных испытаний и зачисления. 

 

 

Для  приема  на  обучение,  проведения  вступительных  экзаменов  и 
зачисление в рамках КЦП устанавливаются следующие сроки: 

 

 

При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета 
по очной и очно-заочной формам обучения в рамках выделенных 
бюджетных мест: 

а) прием документов, необходимых для поступления на обучение для 
лиц, сдающих вступительные испытания в университете: 20 июня – 2 
августа 2016 года; 
б) сроки проведения вступительных испытаний и творческих конкурсов 
(в соответствии с расписанием): 2 - 10 августа 2016 года; 
в) размещение на официальном сайте списков поступающих - 11 августа 
2016 года; 
г) этапы зачисления: 

зачисление без экзаменов и лиц, пользующихся особыми 
правами: 

- завершение приема заявлений о согласии на зачисление и 
оригинала документа установленного образца от лиц, одновременно 
подавших заявления о приеме по особым правам в различные 
организации высшего образования - 13 августа 2016 года; 

- издание и размещение на официальном сайте и на 
информационном стенде приказа (приказов) о зачислении поступающих 
без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квоты 
приема лиц, имеющих особые права, поступающих на места в пределах 
квоты целевого приема, представивших оригинал документа 
установленного образца - 15 августа 2016 г. 

первый этап зачисления по общему конкурсу (до 80 % мест): 
- завершение приема заявлений о согласии на зачисление и 

оригинала документа установленного образца от лиц, включенных в 
конкурсный список, желающих быть зачисленными на первом этапе 
зачисления по общему конкурсу - 17 августа 2016 г.; 

- в рамках каждого конкурсного списка формируется список, 
включающий в себя лиц, представивших заявление о согласии на 
зачисление  и  оригинал  документа  установленного  образца,  до 
заполнения 80 процентов конкурсных мест по общему конкурсу (далее - 
список первого этапа); 

- издание и размещение на официальном сайте и на 
информационном стенде приказа (приказов) о зачислении лиц, 
включенных в списки первого этапа - 18 августа 2016 г.; 

второй этап зачисления по общему конкурсу (до заполнения 
100 % мест) (в рамках каждого конкурсного списка формируется список, 
включающий  в  себя  лиц,  представивших  заявление  о  согласии  на 



зачисление и оригинал документа установленного образца, до 
заполнения 100 процентов конкурсных мест по общему конкурсу): 

- завершение приема заявлений о согласии на зачисление и приема 
оригинала документа установленного образца от лиц, включенных в 
конкурсный список - 22 августа 2016 г.; 

- лица, до установленного срока не представившие оригинал 
документа установленного образца, а также отозвавшие указанный 
оригинал, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от 
зачисления; 

- издание и размещение на официальном сайте и на 
информационном стенде приказа (приказов) о зачислении лиц, 
включенных в списки второго этапа - 23 августа 2016 г. 

- завершение приема заявлений о согласии на зачисление, 
оформления договоров и издание приказов о зачислении, поступающих 
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, 
финансируемые за счет средств физических и юридических лиц - 29 
августа 2016 г. 

 

 

При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета по 
очной и очно-заочной формам обучения в рамках общих бюджетных 
мест: 

а) прием документов, необходимых для поступления на обучение от 
лиц,   сдающих   вступительные   испытания,   в   том   числе   творческой 
направленности: 20 июня – 10 июля 2016 года; 

б) прием документов, необходимых для поступления на обучение от 
лиц, поступающих по результатам ЕГЭ: 20 июня – 26 июля 2016 года; 

в) сроки проведения творческих конкурсов и вступительных испытаний 
(в соответствии с расписанием): 14 июля – 22 июля 2016 года; 

г) размещение на официальном сайте рейтинговых списков 
поступающих - 27 июля 2016 года; 

д) этапы зачисления: 
зачисление лиц, пользующихся особыми правами: 
- завершение приема заявлений о согласии на зачисление вместе с 

оригиналом  документа  об  образовании  установленного  образца  от  лиц, 
одновременно подавших заявления о приеме по особым правам в различные 
организации высшего образования - 28 июля 2016 года; 

- издание и размещение на официальном сайте и на информационном 
стенде приказа (приказов) о зачислении поступающих без вступительных 
испытаний,   поступающих   на   места   в   пределах   особой   квоты   и   а, 
поступающих на места в пределах квоты целевого приема, представивших 
заявление о согласии на зачисление вместе с оригиналом документа об 
образовании установленного образца - 29 июля 2016 г. 

- первый этап зачисления по общему конкурсу (до 80 % мест): 
- завершение приема заявлений о согласии на зачисление вместе с 

оригиналом  документа  об  образовании  установленного  образца  от  лиц, 



включенных  в  конкурсный  список,  желающих  быть  зачисленными  на 
первом этапе зачисления по общему конкурсу - 1 августа 2016 г.; 

- в рамках каждого конкурсного списка формируется список, 
включающий  в  себя  лиц,  представивших  оригинал  документа 
установленного образца, до заполнения 80 процентов конкурсных мест по 
общему конкурсу (далее - список первого этапа); 

- издание и размещение на официальном сайте и на информационном 
стенде приказа (приказов) о зачислении лиц, включенных в списки первого 
этапа - 3 августа 2016 г.; 

- второй этап зачисления по общему конкурсу (20 % мест) (в рамках 
каждого конкурсного списка формируется список, включающий в себя лиц, 
представивших оригинал документа установленного образца, до заполнения 
100 процентов конкурсных мест по общему конкурсу): 

- завершение приема заявлений о согласии на зачисление вместе с 
оригиналом  документа  об  образовании  установленного  образца  от  лиц, 
включенных в конкурсный список - 6 августа 2016 г.; 

- лица, до установленного срока не представившие оригинал документа 
установленного   образца,   а    также   отозвавшие   указанный   оригинал, 
выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления; 

- издание и размещение на официальном сайте и на информационном 
стенде приказа (приказов) о зачислении лиц, включенных в списки второго 
этапа - 8 августа 2016 г. 

 

 

При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета 
заочной форме обучения: 

а) прием документов, необходимых для поступления на обучение - 4 
июля - 9 августа 2016 года; 
б) сроки проведения вступительных испытаний и творческих конкурсов 
(в соответствии с расписанием): 11 августа - 17 августа 2016 года; 
в) размещение на официальном сайте списков поступающих - 18 августа 
2016 года; 
г)  завершение  приема  заявлений  о  согласии  на  зачисление  вместе  с 
оригиналами документов на места в рамках КЦП - 23 августа 2016 г; 
д) зачисление на бюджетные места - 24 августа; 
е) завершение приема заявлений о согласии на зачисление, оформления 
договоров и издание приказов о зачислении, поступающих на места по 
договорам, об оказании платных образовательных услуг, финансируемые 
за счет средств физических и юридических лиц - 30 августа 2016 г. 

 


