
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА 

Бакалавриат / Специалитет / Магистратура 

(текстовый и табличный вид) 

1. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам

бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения: 

1) срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов,

прилагаемых к заявлению (далее - прием документов), - не позднее 20 июня; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам дополнительных вступительных испытаний творческой 

направленности - не ранее 7 июля и не позднее 20 июля; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам иных вступительных испытаний, проводимых ГУЗ самостоятельно, 

- не ранее 10 июля и не позднее 20 июля;

срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых ГУЗ самостоятельно, в том 

числе от поступающих без вступительных испытаний (далее - день завершения 

приема документов), а также срок завершения вступительных испытаний, 

проводимых вузом самостоятельно, - 29 июля; 

сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее - 

зачисление) при приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения: 

02 августа - осуществляется публикация конкурсных списков; 

04 августа 2021 г. - срок завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление от поступающих без вступительных испытаний, на места в пределах 

квоты приема на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета за счет бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право на 

прием в пределах квоты, на места в пределах квоты приема на целевое 

обучение (далее вместе - квоты); 

06 августа 2021 г. - издание приказов о зачислении лиц, поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот; 

11 августа 2021 г. - срок завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление на основные конкурсные места; 

17 августа 2021 г. - издание приказов о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление на основные конкурсные места. 



Сроки завершения приема документов от поступающих с прохождением 

вступительных испытаний, устанавливаются вузом самостоятельно. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета расписание вступительных испытаний, проводимых организацией 

высшего образования самостоятельно, размещается на официальном сайте 

организации высшего образования в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" не позднее 15 июля 2021 г. 

После завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные на 

обучение в пределах особой квоты, исключаются из конкурсных списков на 

основные конкурсные места по условиям поступления, по которым они 

зачислены на обучение в пределах особой квоты; 

Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на 

обучение на этапе приоритетного зачисления, исключены из числа зачисленных, 

добавляются к основным конкурсным местам; 

Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более 

установленного ГУЗ количества раз – 10 раз (согласно действующему 

законодательству - не менее двух); 

В случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках 

контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по 

очной форме обучения осуществляется при наличии ранее поданного заявления 

о согласии на зачисление в ГУЗ в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения, 

поступающий до подачи заявления о согласии на зачисление подает заявление 

об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением о 

согласии на зачисление. Заявление об отказе от зачисления является 

основанием для исключения, поступающего из числа зачисленных на обучение. 

2. По программам магистратуры: срок завершения приема документов - не 

ранее 20 июля. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 2 

Сроки проведения приема в 2021 году на программы бакалавриата (специалитета)1 

Форма 
обучения 

Основа 
обучения 

Вступительные испытания Начало 
приема 

документов 

Окончание 
приема 

документов 

Экзамены Списки Завершение приема 
заявления о согласии 

и документа об 
образовании 

До 18.00 

Приказ о 
зачислении 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Очная, 
Очно-

заочная 

бюджет 

ЕГЭ 

19.06.2021 

29.07.2021 нет 

02.08.2021 

04.08.2021 (квота) 

11.08.2021 
(основные места) 

06.08.2021 (квота) 

17.08.2021 
(основные места) 

Вступительные испытания 
творческой направленности, 
проводимые Университетом 

07.07.2021 
08.07.2021 
29.07.2021 

Вступительные испытания, 
проводимые Университетом – 

для лиц, имеющих на это право 
10.07.2021 

11.07.2021 
29.07.2021 

контракт 

ЕГЭ 

19.06.2021 

05.08.2021 
нет 

10.08.2021 24.08.2021 26.08.2021 

Вступительные испытания 
творческой направленности, 
проводимые Университетом 

17.07.2021 
18.07.2021 
07.08.2021 

Вступительные испытания, 
проводимые Университетом – 

для лиц, имеющих на это право 

17.07.2021 

18.07.2021 
07.08.2021 

1 Время работы приемной комиссии: В период с 19.06.2021 по 26.08.2021: Пн-Пт- с 10.00 до 18.00; Сб – с 10.00 до 14.00, Вс – выходной. 



Заочная 

бюджет 

ЕГЭ 

19.06.2021 

26.10.2021 нет 

с 27.10.2021 29.10.2021 03.11.2021 Вступительные испытания, 
проводимые Университетом – 

для лиц, имеющих на это право 
08.10.2021 

11.07.2021-
24.10.2021  
(по мере 

комплектования 
групп) 

контракт 

ЕГЭ 

19.06.2021 

26.10.2021 нет 

с 27.10.2021 29.10.2021 03.11.2021 Вступительные испытания, 
проводимые Университетом – 

для лиц, имеющих на это право 
08.10.2021 

11.07.2021-
24.10.2021  
(по мере 

комплектования 
групп) 



Сроки проведения приема в 2021 году на программы магистратуры2 

Форма 
обучения 

Основа 
обучения 

Начало 
приема 

документо
в 

Окончание 
приема 

документов 
Экзамены Списки 

Завершение 
приема 

заявления о 
согласии и 

документов об 
образовании 

До 18.00 

Приказ о 
зачислении 

Завершение 
приема заявления 

о согласии и 
документов об 
образовании 

До 18.00 

Приказ о 
зачислении 

для поступающих 
на места в пределах квот 

для поступающих 
по общему конкурсу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очная, 

Очно-

заочная 

бюджет 19.06.2021 27.07.2021 

29.07.2021 

05.08.2021 

C 07.08.2021 

09.08.2021 

в 18.00 ч. 

10.08.2021 16.08.2021 19.08.2021 

контракт 19.06.2021 14.08.2021 

29.07.2021 

19.08.2021 

C 21.08.2021 - - 24.08.2021 26.08.2021 

Заочная 

бюджет 19.06.2021 27.07.2021 

29.07.2021 

05.08.2021 

C 07.08.2021 

09.08.2021 

в 18.00 ч. 

10.08.2021 16.08.2021 19.08.2021 

контракт 19.06.2021 14.08.2021 

29.07.2021 

19.08.2021 

C 21.08.2021 - - 24.08.2021 26.08.2021 

2 Время работы приемной комиссии: В период с 19.06.2021 по 26.08.2021: Пн-Пт- с 10.00 до 18.00; Сб – с 10.00 до 14.00, Вс – выходной. 


