
Сроки проведения приёма 

 

 При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета на места в рамках контрольных цифр устанавливаются следующие 

сроки: 

Начало учебного года – 01 сентября 2021года: 

- срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению (далее - прием документов) – 18 июня 2021 года; 

- срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно -  12 июля 

2021 года; 

- срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, в 

том числе от поступающих без вступительных испытаний (далее - день завершения приема 

документов)  

– 25 июля 2021 года; 

- срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно - 25 июля 2021 года; 

При приеме на обучение иностранных граждан, поступающих на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, сроки подачи документов соответствуют пункту 12 настоящих 

Правил 

 

При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программе магистратуры по очной форме 

обучения: 

117.1. По программам бакалавриата и программам специалитета: 

1) 27 июля осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) зачисление проводится в 2 этапа: 

Этап приоритетного зачисления: 

28 июля – завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот; 

30 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. 

Основной этап зачисления: 

03 августа – завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих по результатам вступительных испытаний на основные места в рамках 

контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее - 

основные конкурсные места); 

05 августа – издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии  на зачисление, из числа  поступающих по результатам вступительных испытаний 

на основные места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без 

вступительных испытаний (далее - основные конкурсные места). 

По программе магистратуры: 

1) 17 августа осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) зачисление проводится в 2 этапа: 

Этап приоритетного зачисления (целевая квота): 

18 августа – завершается прием заявлений о согласии на зачисление поступающих 

на места в пределах целевой квоты; 

19 августа – издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии  на зачисление поступающих на места в пределах целевой квоты. 



Основной этап зачисления: 

23 августа – завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих по результатам вступительных испытаний на основные места в рамках 

контрольных цифр (далее - основные конкурсные места); 

24 августа – издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии  на зачисление, из числа  поступающих по результатам вступительных испытаний 

на основные места в рамках контрольных цифр (далее - основные конкурсные места). 

 

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 2021 года: 

- срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению (далее - прием документов) – 18 июня 2021 года; 

- срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно -  12 июля 

2021 года; 

- срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно – 05 

августа 2021 года; 

- срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно - 25 июля 2021 года. 

 

При приеме иностранных граждан на обучение по программе бакалавриата и 

программам специалитета, реализуемым на русском языке, на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, устанавливаются следующие сроки: 

Начало учебного года – 01 сентября 2021 года: 

- срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению (далее - прием документов) – 18 июня 2021 года; 

- срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно – 05 августа 2021 

года; 

- срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно - 16 августа 2021 года. 

 

При приеме иностранных граждан на обучение по программе специалитета 

(31.05.01. Лечебное дело), реализуемой частично на английском языке, на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг устанавливаются следующие 

сроки: 

Начало учебного года – 1 ноября 2021 года: 

- срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению (далее - прием документов) – 14 сентября 2021 года; 

- срок завершения приема документов от поступающих на обучение  – 15 октября 

2021года. 

- срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно - 27 октября 2021 года. 

 

Прием на обучение по программе магистратуры на места в рамках контрольных 

цифр и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
осуществляется с 18 июня 2021 года по 05 августа 2021 года. 



 Вступительные испытания для поступающих по программе магистратуры проводятся 

в период с 06 августа по 16 августа 2021 года. 

 

Вступительные испытания для лиц, поступающих по программам бакалавриата и 

программам специалитета, указанных в пункте 21.2 Правил, за исключением иностранных 

граждан, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, проводятся в сроки с 13 июля по 25 июля 2021 года. 

Вступительные испытания для иностранных граждан, поступающих по программам 

бакалавриата и программам специалитета, реализуемым на русском языке, на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, проводятся с 06 августа по 16 

августа 2021 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 2021 года. 

 

Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

программам бакалавриата и программам специалитета, реализуемым на русском языке, 

проводится с 27 июля 2021 года до дня начала учебного года. 

125. Зачисление по программе магистратуры проводится с 19 августа 2021 года до 

дня начала учебного года. 

126. Зачисление иностранных граждан, поступающих на обучение по программе 

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

проводится с 28 октября по 30 октября 2021 года. 

 

       
Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года 


