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1. При приеме на обучение по программам специалитета по очной форме 

обучения на места в рамках контрольных цифр устанавливаются следующие 

сроки: 

- срок начала приема документов, необходимых для поступления - 20 

июня 2016 года; 

- срок завершения проводимых Университетом самостоятельно 

вступительных испытаний для поступающих по программам специалитета в 

рамках КЦП, срок завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения таких 

вступительных испытаний (далее вместе - день завершения приема 

документов и вступительных испытаний), - 26 июля 2016 года.  

- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 

от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно -  11 июля 2016 года. 

-срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 

пределах квот - 28 июля 2016 г. 

-срок завершения приема 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- 1 августа 2016г. 

-срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места 6 августа 

2016г.  

 

2. Прием документов на обучение по программе магистратуры 

осуществляется с 20 июня по 10 августа 2016 года.   

3. Прием документов  от  иностранных граждан, поступающих на 

обучение по программам специалитета на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, осуществляется с 20 июня по 5 августа 2016 

года. 

 



4. Вступительные испытания для лиц, поступающих по программам 

специалитета проводятся в сроки с 12 по 26 июля 2016г.    

 

- Вступительные испытания для лиц, указанных в пункте 20.2 Правил, за 

исключением иностранных граждан, поступающих на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, проводятся в сроки с 12 по 26 

июля 

-Вступительные испытания для иностранных граждан, поступающих по 

программам специалитета по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, проводятся с 08 по 15 августа 2016 года. 

 

 5. Вступительные испытания для поступающих в магистратуру по 

специальности «Общественное здравоохранение» проводятся в период с 11 

по 15 августа 2016. 

 

6. Для зачисления поступающие представляют не позднее 18.00 по 

местному времени в дни соответствии с графиком зачисления оригинал 

документа установленного образца (заявления о согласии на зачисление): 

- на места в рамках контрольных цифр - оригинал документа установленного 

образца; 

- на места по договорам об оказании платных образовательных услуг - 

оригинал документа установленного образца, или заявление о согласии на 

зачисление с приложением заверенной копии указанного документа, или 

копии указанного документа с предъявлением оригинала документа для 

заверения копии приемной комиссией. Копия документа установленного 

образца представляется с приложением справки из организации, в которой 

находится оригинал документа установленного образца, либо с указанием 

организации, в которую будет представлен оригинал документа 

установленного образца. 

 

7. Зачисление на места в рамках контрольных цифр по программам 

специалитета проводится поэтапно: 

- зачисление без вступительных испытаний, на места в пределах квоты 

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

приема; 

- 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; 

- второй этап зачисления по общему конкурсу - зачисление на 100 процентов 

конкурсных мест по общему конкурсу. 

 

8. Процедуры зачисления поступающих на обучение по программам 

специалитета на места в рамках контрольных цифр проводятся в следующие 

сроки: 



а) размещение на официальном сайте и на информационном стенде списков 

поступающих - 27 июля 2016 года; 

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 2016 года: 

- 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 в соответствии с 

пунктом 58 Правил; 

- незаполненные места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые 

права, в пределах квоты целевого приема могут быть использованы для 

зачисления поступающих без вступительных испытаний (если количество 

мест в рамках контрольных цифр за вычетом указанных квот недостаточно 

для зачисления поступающих без вступительных испытаний); 

29 июля 2015 г. издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде Университета приказ (приказы) 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; 

в) первый этап зачисления по общему конкурсу: 

- 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 места в рамках контрольных цифр, не представивших оригинал документа 

установленного образца, а также на количество мест, оставшихся 

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

целевого приема; 

-1 августа 2016 г. завершается прием заявления о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в конкурсный список, желающих быть 

зачисленными на первом этапе зачисления по общему конкурсу; 

- в рамках каждого конкурсного списка формируется список, включающий в 

себя лиц, представивших заявление о согласии на зачислении, до заполнения 

80 процентов конкурсных мест по общему конкурсу (далее - список первого 

этапа); 

3 августа 2016 г. издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, включенных в 

списки первого этапа; 

г) второй этап зачисления по общему конкурсу: 

- из конкурсных списков исключаются лица, зачисленные на первом 

этапе, количество конкурсных мест в конкурсных списках уменьшается на 

количество заполненных мест; 



- 6 августа 2016 г. 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.  

8.1. 18 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление 

от поступающих на места по договорам об оказании платных  

образовательных услуг. 

8.2 Зачисление на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг проводится с 27июля по 19 августа 2016. 

8.3  Зачисление по программе магистратуры проводится  19 августа 

2016г.  

9. Поступающий, направивший (доверенное лицо поступающего, 

направившего) документы через операторов почтовой связи общего 

пользования, при представлении оригинала документа установленного 

образца (заявления о согласии на зачисление в порядке, установленном 

пунктом 108 правил) представляет оригинал документа, удостоверяющего 

его личность, а также оригинал военного билета (при необходимости). 

 

10. Представленные поступающим оригиналы документов 

возвращаются лицу, отозвавшему поданные документы (за исключением 

случая, указанного в подпункте "а" пункта 68 Правил) либо не поступившему 

на обучение, в соответствии со способом возврата поданных документов, 

указанным в заявлении об отзыве поданных документов или в заявлении о 

приеме на обучение, в течение 20 рабочих дней соответственно после отзыва 

поданных документов или после подведения итогов конкурса. 

 


