Первый этап зачисления
на основные конкурсные места
в рамках контрольных цифр приема
по программам бакалавриата и программам
специалитета по очной и очно-заочной формам обучения
Департамент государственной политики в сфере
высшего образования Минобрнауки России
ФГБУ «Интеробразование»

Зачисление на обучение по программам бакалавриата,
специалитета в рамках контрольных цифр приема
по очной и очно-заочной формам обучения
Размещение списков поступающих
Этап
приоритетного
зачисления

Прием заявлений о согласии на зачисление

1-й этап
зачисления
на основные
места

Прием заявлений о согласии на зачисление

2-й этап
зачисления
на основные
места

Издается приказ (приказы) о зачислении

19 августа

20-21 августа
22 августа
22-23 августа

Выделение в рамках списка поступающих лиц
до заполнения 80 % основных конкурсных мест

23 августа

Издается приказ (приказы) о зачислении

24 августа

Прием заявлений о согласии на зачисление

24-25 августа

Выделение в рамках списка поступающих лиц
до заполнения 100 % основных конкурсных мест

25 августа

Издается приказ (приказы) о зачислении

26 августа
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Прием заявлений о согласии на зачисление
Дни приема
заявлений о согласии
на зачисление

22-23 августа
Заявление о согласии на зачисление, поданное
на первом этапе зачисления на основные конкурсные места,
сохраняет свою действительность на втором этапе
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Конкурсные списки
Контрольные цифры приема
квота приема лиц, имеющих
особое право

Конкурсный список

квота приема
на целевое обучение

Конкурсный список

основные места (контрольные
цифры за вычетом квот)

Конкурсный список

список поступающих БВИ
(лица, имеющие и право
на прием по особой квоте,
и право на прием БВИ)

список поступающих
БВИ (целевики,
имеющие право
на прием БВИ)

список поступающих БВИ
список поступающих

список поступающих по
результатам ЕГЭ (ВИ)

список поступающих по
результатам ЕГЭ (ВИ)

список поступающих по
результатам ЕГЭ (ВИ)
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Ранжирование списков поступающих
по результатам ЕГЭ (ВИ)
1) по убыванию суммы конкурсных баллов
Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое
вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения
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
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2, более
высокое место в списке занимают поступающие, имеющие
преимущественное право зачисления

по индивидуальным достижениям, установленным вузом для
ранжирования при равенстве по иным основаниям
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Использование незаполненных мест в пределах особой
квоты и целевой квоты
После завершения зачисления лиц, поступающих
без вступительных испытаний, лиц, поступающих на места
в пределах квот, незаполненные места в пределах квот
используются как основные конкурсные места
по тем же условиям поступления
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Использование незаполненных мест в пределах особой
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После завершения зачисления лиц, поступающих без вступительных
испытаний, лиц, поступающих на места в пределах квот,
незаполненные места в пределах квот используются как основные
конкурсные места по тем же условиям поступления
Места, оставшиеся
вакантными после
зачисления в пределах
квот

Места в пределах квот,
освободившиеся после
зачисления, проведенного
на приоритетном этапе
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Отказ от зачисления в пределах квоты
Исключение поступающего из числа
зачисленных

Место в пределах квоты становится
основным конкурсным местом
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Интернет-сайт

рriemvuz2020.ru
Телеграм-канал «Жаркая приемка!»

Горячая линия для абитуриентов

8 (800) 301-44-55
Горячая линия для вузов

8 (495) 197-86-79
Рабочие дни с 8 до 18 по московскому времени

