
Воорой эоан засискемия  
ма осмовмые йомйтрсмые лесоа  
в ралйау йоморокьмыу рипр нриела  
но нрограллал байакавриаоа и нрограллал 
снериакиоеоа но осмой и осмо-заосмой порлал обтсемия 
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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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Приел заявкемий о согкасии ма засискемие 

Дми нриела  
заявкемий о согкасии  

ма засискемие  
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24-25 авгтсоа 

Заявление о согласии на зачисление, поданное  

на первом этапе зачисления на основные конкурсные места,  

сохраняет свою действительность на втором этапе. 
 

Подавать второе заявление о согласии на зачисление  

по тем же условиям не нужно 



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 
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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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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 

Иснокьзовамие мезанокмеммыу лесо в нредекау особой 
йвооы и рекевой йвооы 
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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 

Иснокьзовамие мезанокмеммыу лесо в нредекау особой 
йвооы и рекевой йвооы 

Места, оставшиеся 

вакантными после 

зачисления в пределах  

квот 

Места в пределах квот, 

освободившиеся после 

зачисления, проведенного  

на приоритетном этапе  



9 

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 

Иснокьзовамие мезанокмеммыу лесо в нредекау особой 
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Места, оставшиеся 

вакантными после 

зачисления в пределах  

квот 
Место в пределах квоты становится 

основным конкурсным местом 

Отказ от зачисления в пределах квоты 

Исключение поступающего из числа 

зачисленных 



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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