
Засискемие  
без всотниоекьмыу исныоамий,  
ма лесоа в нредекау особой 
йвооы и йвооы нриела  
ма рекевое обтсемие  
Денароалемо гостдарсовеммой нокиоийи в спере 
выстего образовамия Мимобрматйи России 
 
ФГБУ «Имоеробразовамие» 



Засискемие ма обтсемие но нрограллал байакавриаоа, 
снериакиоеоа в ралйау йоморокьмыу рипр нриела  
но осмой и осмо-заосмой порлал обтсемия  

Разлеуемие снисйов носотнаюуиу 19 авгтсоа 

Приел заявкемий о согкасии ма засискемие  

Издаеося нрийаз (нрийазы) о засискемии  

1-й эоан 
засискемия  
ма осмовмые  
лесоа 

Приел заявкемий о согкасии ма засискемие  

Издаеося нрийаз (нрийазы) о засискемии  

2-й эоан 
засискемия  
ма осмовмые 
лесоа 

Эоан  
нриориоеомого 
засискемия 

Выдекемие в ралйау снисйа носотнаюуиу кир  
до занокмемия 80 % осмовмыу йомйтрсмыу лесо 

Приел заявкемий о согкасии ма засискемие  

Издаеося нрийаз (нрийазы) о засискемии  

Выдекемие в ралйау снисйа носотнаюуиу кир  
до занокмемия 100 % осмовмыу йомйтрсмыу лесо 

20-21 авгтсоа 

22 авгтсоа 

22-23 авгтсоа 

23 авгтсоа 

24 авгтсоа 

24-25 авгтсоа 

25 авгтсоа 

26 авгтсоа 
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Дми нриела заявкемий о согкасии ма засискемие 

только от лиц, подлежащих зачислению на приоритетном этапе: 

‣ без вступительных испытаний 

‣ на места в пределах особой квоты  

‣ на места в пределах квоты приема на целевое обучение  

Дми нриела  
заявкемий о согкасии  

ма засискемие  
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20-21 авгтсоа 



Комйтрсмые снисйи  
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Контрольные цифры приема 

 основные места (контрольные 

цифры за вычетом квот) 

квота приема лиц, имеющих 

особое право 

квота приема  

на целевое обучение 

Конкурсный список 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсный список 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсный список 

 

 

 

 

 

 

 

список поступающих БВИ 

(лица, имеющие и право 

на прием по особой квоте, 

и право на прием БВИ) 

список поступающих по 

результатам ЕГЭ (ВИ) 

список поступающих 

БВИ (целевики, 

имеющие право  

на прием БВИ) 

список поступающих по 

результатам ЕГЭ (ВИ) 

список поступающих БВИ  

список поступающих  

 

 

список поступающих по 

результатам ЕГЭ (ВИ) 
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список поступающих по 

результатам ЕГЭ (ВИ) 
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В рамках каждого конкурса: 

 

‣ список поступающих БВИ  

 

‣ список поступающих  

по результатам ЕГЭ (ВИ) 

Комйтрсмые снисйи рамжиртюося 

Списки 

ранжируются 
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1) по статусу лиц, имеющих право на прием БВИ: 

а) члены сборных команд РФ 

б) победители ВОШ 

в) призеры ВОШ 

г) чемпионы (призеры) в области спорта 

д) победители ОШ 

е) призеры ОШ 

Рамжировамие снисйов носотнающиу  
без всотниоекьмыу исныоамий 

2) по каждому из подпунктов "а" - "е" подпункта 1 - по 

убыванию количества баллов за индивидуальные достижения 

3) при равенстве по подпунктам 1 и 2 более высокое место 

занимают имеющие преимущественное право зачисления 

по индивидуальным достижениям, установленным вузом 

для ранжирования при равенстве по иным основаниям 
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1) по убыванию суммы конкурсных баллов 

 

 

 

Рамжировамие снисйов носотнающиу  
но резткьоаоал ДГЭ (ВИ) 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое 

вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2, более 

высокое место в списке занимают поступающие, имеющие 

преимущественное право зачисления 

2) по убыванию суммы конкурсных баллов по результатам ВИ (ЕГЭ) и 

(или) по убыванию количества баллов по результатам отдельных ВИ 

(ЕГЭ) в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний 

по индивидуальным достижениям, установленным вузом для 

ранжирования при равенстве по иным основаниям 
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‣ по каждому поступающему без вступительных испытаний: 

‣ основание приема без вступительных испытаний 

‣ количество баллов за индивидуальные достижения 

‣ наличие преимущественного права зачисления 
 

‣ по каждому поступающему по результатам ВИ (ЕГЭ): 

‣ сумма конкурсных баллов 

‣ количество баллов за каждое вступительное испытание 

‣ количество баллов за индивидуальные достижения 

‣ наличие преимущественного права зачисления 
 

‣ наличие заявления о согласии на зачисление  
(по всем поступающим) 

Кайая импорлария тйазываеося в йомйтрсмыу снисйау? 



Имоермео-сайо 

рriemvuz2020.ru 
 

Текеграл-йамак «Жарйая нриелйа!» 

Горячая кимия дкя абиотриемоов 

8 (800) 301-44-55 
 

Горячая кимия дкя втзов 

8 (495) 197-86-79 
 

Рабочие дми с 8 до 18 но лосйовсйолт врелеми 
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