
ИНФОРМАЦИЯ  

о сроках проведения приема, о сроках начала и завершения приема 

документов, необходимых для поступления, проведения вступительных 

испытаний, завершения приема заявлений о согласии на зачисление на каждом 

этапе зачисления в 2020 году 

 

 При приеме на обучение по программам специалитета на места в рамках 

контрольных цифр устанавливаются следующие сроки: 

Начало учебного года – 01 сентября 2020 года: 

- срок начала приема документов, необходимых для поступления – 19 

июня 2020 года; 
- срок завершения вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно, 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 

2020 года;  

- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно -  10 июля 2020 года. 

 

 

При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам 

специалитета по очной форме обучения процедуры зачисления 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, зачисление 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 - 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: 

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. 

 

 

Прием на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг осуществляется в следующие сроки: 

Начало учебного года – 01 сентября 2020 года: 

- срок начала приема документов, необходимых для поступления – 19 

июня 2020 года; 
- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно -  10 июля 2020 года; 

- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение по результатам ЕГЭ – 05 августа 2020 года. 

 Прием документов на обучение по программам магистратуры 

осуществляется с 19 июня по 05 августа 2020 года. 

 

При приеме иностранных граждан на обучение по программе 

бакалавриата и программам специалитета, реализуемым на русском языке, 

устанавливаются следующие сроки: 

Начало учебного года – 01 сентября 2020 года: 

- срок начала приема документов, необходимых для поступления - 19 

июня 2020 года; 



- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно – 05 августа 2020 года. 

При приеме иностранных граждан на обучение по программе 

специалитета (31.05.01. Лечебное дело), реализуемой частично на английском 

языке, устанавливаются следующие сроки: 

Начало учебного года – 1 ноября 2020 года: 

- срок начала приема документов, необходимых для поступления - 14 

сентября 2020 года; 

- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно – 16 октября 2020 года.  

 

 

 

Вступительные испытания для лиц, поступающих по программам 

бакалавриата и программам специалитета, указанных в пункте 19.2 Правил, за 

исключением иностранных граждан, поступающих на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, проводятся в сроки с 11 июля  по 

26 июля 2020 года. 
      Вступительные испытания для иностранных граждан, поступающих по 

программам специалитета, реализуемым на русском языке, на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, проводятся с 06 

августа по 14 августа 2020 года. 

Вступительные испытания для иностранных граждан, поступающих по 

программе специалитета (31.05.01. Лечебное дело), реализуемой частично на 

английском языке, проводятся с 20 октября по 27 октября 2020 года. 

Прием на обучение по программам магистратуры осуществляется для лиц, 

имеющих высшее образование любого уровня. Вступительные испытания для 

данной категории поступающих проводятся в период с 10 августа по 14 

августа 2020 года. 

 

Срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление для 

поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг – 30 августа 2020 года.  


