КАЛЕНДАРЬ АБИТУРИЕНТА
Для поступающих на направления подготовки
бакалавриата, специалитета по очной форме обучения на места в
рамках контрольных цифр приема (на бюджет):
МЕРОПРИЯТИЕ

ДАТА

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ.
Начало приема документов.
Завершение приема документов:

16 июня 2017 г.

- для лиц, поступающих на обучение, по результатам
вступительных испытаний, проводимых Университетом
самостоятельно (для выпускников техникумов, колледжей,
училищ; детей-инвалидов, инвалидов; иностранных граждан,
лиц, прошедших ГИА не в форме ЕГЭ (полностью или по
отдельным предметам);
- для лиц, поступающих по результатам ЕГЭ.

Срок
завершения
проведения
испытаний,
проводимых
самостоятельно.

15 июля 2017 г.

26 июля 2017 г.

вступительных
Университетом 26 июля 2017 г.

ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ
Этап приоритетного зачисления.
Размещение списков поступающих на официальном
27 июля 2017 г.
сайте и на информационном стенде Университета.
Завершение приема заявлений о согласии на
зачисление* от поступающих:
 без вступительных испытаний;
 имеющих особые права (в пределах квоты особого приема);
 по квоте целевого приема.

28 июля 2017 г.

Издание и размещение на официальном сайте и
информационном стенде приказа о зачислении лиц,
подавших заявление о согласии на зачисление, из числа 29 июля 2017 г.
поступающих без вступительных испытаний, в пределах
квоты особого и целевого приёма;

Первый этап зачисления на основные конкурсные места
(зачисление на 80% основных конкурсных мест).

Устанавливается
точное
количество
основных
29 июля 2017 г.
конкурсных мест в рамках контрольных цифр приема

Завершение приёма заявлений о согласии на
зачисление* от лиц, включенных в списки
поступающих на основные конкурсные места и 1 августа 2017г.
желающих быть зачисленными на первом этапе
зачисления на основные конкурсные места.
Издание и размещение на официальном сайте и на
информационном стенде приказа о зачислении лиц,
3 августа 2017г.
подавших заявление о согласии на зачисление, до
заполнения 80% основных конкурсных мест.
Второй этап зачисления на основные конкурсные места
(зачисление на 100% мест).

Завершение приёма заявлений о согласии на
зачисление* от лиц, включенных в списки 6 августа 2017г.
поступающих на основные конкурсные места.
Издание и размещение на официальном сайте и на
информационном стенде приказа о зачислении лиц,
8 августа 2017г.
подавших заявление о согласии на зачисление, до
заполнения 100% основных конкурсных мест.

*

-

К ЗАЯВЛЕНИЮ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ
ПРИЛАГАЕТСЯ ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ,
если он не был представлен в приемную комиссию ранее.

ПРАВИЛА ЗАЧИСЛЕНИЯ НА БЮДЖЕТ
Особые права + Целевой прием

Зачисление
на бюджет

Первый этап зачисления
(на 80% основных конкурсных мест)

Второй этап зачисления
(на 20% основных конкурсных мест)

НАПРИМЕР:

Всего 10 бюджетных мест, из них 1 место – для поступающих по квоте особого приема,
4 места - для лиц, поступающих по квоте целевого приема, 5 мест - для лиц,
поступающих на основные конкурсные места.

ЗАЧИСЛЕНИЕ:
29 июля зачисляем 1 льготника, 4 человека по целевому приему;
3 августа зачисляем 4 человека, предоставивших оригинал документа об образовании и
заявление о согласии на зачисление на первом этапе (80%)
8 августа зачисляем 1 человека из конкурсного списка с оригиналом документа об
образовании и заявление о согласии на зачисление (20%)
Список поступающих. Всего 10 бюджетных мест.
1.По квоте особого приема
№

ФИО

баллы

1.

Иванов Иван Иванович

200

Наличие
оригинала
+

Наличие согласия
на зачисление
+

зачислен

2. Целевой прием
№

ФИО

баллы

1.
2.
3.
4.

Сидоров Сидор Сидорович
Петров Петр Петрович
Алексеев Алексей Алексеевич
Иванов Петр Иванович

220
200
196
180

Наличие
оригинала
+
+
+
+

Наличие согласия
на зачисление
+
+
+
+

зачислен
зачислен
зачислен
зачислен

3. На основные конкурсные места
№

ФИО

баллы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Степанов Степан Степанович
Олегов Олег Олегович
Семенов Семен Семенович
Петров Иван Иванович
Федоров Федор Федорович
Прохоров Прохор Иванович
Андреев Андрей Андреевич
Егоров Егор Егорович
Николаев Николай Сергеевич
Марков Марк Маркович
Михайлов Михаил Сергеевич
Алексеев Сергей Алексеевич

240
227
214
209
200
185
174
170
168
160
143
141

Наличие
оригинала
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Наличие согласия
на зачисление
+
+
+
+
+
+
+

Факт
зачисления
Не зачислен
зачислен
зачислен
Не зачислен
зачислен
зачислен
зачислен

-т.к. нет оригинала
документа и согласия
на зачисление

1 этап
- т.к. нет согласия
на зачисление

2 этап

