
Донокмиоекьмый нриел  
ма обтсемие но образоваоекьмыл 
нрограллал выстего образовамия, 
в оол сиске ма лесоа в ралйау 
йоморокьмыу рипр нриела 

Делармайекм востгарсмбеккой лоижмжзж б снере 
бусрево оараеобакжч Мжкоаркатзж Россжж 
 

ФГБУ «Икмероараеобакже» 



Донокмиоекьмый нриел ма обтсемие 
 

1. Цмо мазое голоикжмеифкуй лржей ка оатпекже? 
2. Сайосмочмеифкосмф бтеа лрж лробегекжж голоикжмеифково 

лржейа. Срозж лробегекжч голоикжмеифково лржейа 
3. Упасмже аажмтржекмоб б голоикжмеифкой лржейе   

бке еабжсжйосмж ом тпасмжч б оскобкой лржейе 
4. Каз олрегеичемсч каижпже базакмкуу йесм?  
5. Каз бугеичцмсч осоаач збома ж оеиебач збома б райзау 

зокмроифкуу ожнр лржейа? 
6. Каз тсмакабижбацмсч бсмтлжмеифкуе жслумакжч ж гртвже 

уаразмержсмжзж лржейа? 
7. Каз остсесмбичемсч сгапа бсмтлжмеифкуу жслумакжй? 
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1. Чоо оайое 
донокмиоекьмый нриел 
ма обтсемие? 
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Чпо пакое дооолнипельный орием на обтчение? 
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‣ Долоикжмеифкуй лржей  лробогжмсч  
лрж каижпжж базакмкуу йесм, осмабржусч 
лосие еапжсиекжч 



Чпо пакое дооолнипельный орием на обтчение? 
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‣ Долоикжмеифкуй лржей  лробогжмсч  
лрж каижпжж базакмкуу йесм, осмабржусч 
лосие еапжсиекжч 
 
‣ Долоикжмеифкуй лржей ка оатпекже  
НД сбчеак с голоикжмеифкуйж 
зокмроифкуйж ожнрайж лржейа 



Чпо пакое дооолнипельный орием на обтчение? 
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Прж лробегекжж голоикжмеифково лржейа 
тпжмубацмсч: 

КХП, тсмакобиеккуе  
ло реетифмамай лтаижпково 
зокзтрса ка раслрегеиекже 

зокмроифкуу ожнр ка 2020/21 
тпеакуй вог 

Долоикжмеифкуе КХП,  
тсмакобиеккуе лржзаеой 

Мжкоаркатзж Россжж  
ом 31 жцич 2020 в. № 847  

базакмкуе йесма  

лрж каижпжж 



Чпо пакое дооолнипельный орием на обтчение? 
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Долоикжмеифкуй лржей – хмо: 

НД еапжсиекже ижо,  
ке лосмтлжбржу  
ка оатпекже  
лрж лробегекжж 
оскобково лржейа 

лробегекже  
кобово лржейа  
ка базакмкуе йесма  
 



Чпо пакое дооолнипельный орием на обтчение? 
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лробегекже кобово лржейа  
ка базакмкуе йесма  
 
 
 

лржей гозтйекмоб  

лробегекже бсмтлжмеифкуу жслумакжй 

еапжсиекже ка оатпекже 

Долоикжмеифкуй лржей – хмо: 



2. Салосоояоекьмосоь 
втза нри нроведемии 
донокмиоекьмого нриела. 
Сройи нроведемия 
донокмиоекьмого нриела 
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Салосоояоекьмосоь втза нри нроведемии 
донокмиоекьмого нриела 
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‣ Пробегекже голоикжмеифково лржейа – хмо 
лрабо, а ке оачеаккосмф бтеа 
 

‣ Вте сайосмочмеифко лржкжйаем ререкже  
о мой, лробогжмф жиж ке лробогжмф 
голоикжмеифкуй лржей  
 

‣ Раеререкже тпрегжмеич ка лробегекже  
голоикжмеифково лржейа ке мреатемсч 



Салосоояоекьмосоь втза нри нроведемии 
донокмиоекьмого нриела 

11 

‣ Вте тсмакабижбаем срозж голоикжмеифково 
лржейа 
 

‣ Долоикжмеифкуй лржей йодко лробогжмф 
НДОДНОКРАТНО 
 

‣ Запжсиекже лробогжмсч б огжк жиж 
кесзоифзо хмалоб ло ререкжц бтеа 
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Объявкемие дооолнипельного ориема на обтчение 

Оатчбиекже голоикжмеифково лржейа  
ка оатпекже ло лровраййай аазаиабржама, лровраййай 

слеожаижмема б райзау зокмроифкуу ожнр лржейа  
ло опкой ж опко-еаопкой норйай оатпекжч  

ке лоегкее 15 секмчарч  



Салосоояоекьмосоь втза нри нроведемии 
донокмиоекьмого нриела.  
Проведемие донокмиоекьмого нриела но разкисмыл 
манравкемиял нодгооовйи (снериакьмосоял) 
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‣ Вте блрабе буарамф калрабиекжч логвомобзж 
(слеожаифкосмж), ло зоморуй ок атгем лробогжмф 
голоикжмеифкуй лржей (же пжсиа калрабиекжй логвомобзж 
(слеожаифкосмей), ло зоморуй есмф базакмкуе йесма) 
 
‣ По раеижпкуй калрабиекжчй логвомобзж 
(слеожаифкосмчй) голоикжмеифкуй лржей йодко 
лробогжмф б раеижпкуе срозж 



3. Усасоие абиотриемоов  
в донокмиоекьмол нриеле   
вме зависилосои оо тсасоия 
в осмовмол нриеле 
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Долоикжмеифкуй лржей – хмо лробегекже  
кобово лржейа 
 
Аажмтржекму йовтм тпасмбобамф  
б голоикжмеифкой лржейе бке еабжсжйосмж  
ом мово, зтга окж лосмтлаиж б лержог 
оскобково лржейа 

Усасоие абиотриемоов в донокмиоекьмол нриеле   
вне зависимости оо тсасоия в осмовмол нриеле 



Усасоие абиотриемоов в донокмиоекьмол нриеле   
вне зависимости оо тсасоия в осмовмол нриеле 
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Прж лржейе ка оатпекже ло лровраййай аазаиабржама, 
слеожаижмема НД УЦИТЫВАЮТСЯ: 
 

‣ бтеу (5) ж калрабиекжч логвомобзж (слеожаифкосмж) (3),  
б зоморуе аажмтржекму лосмтлаиж б лержог оскобково 
лржейа 
 

‣ бтеу ж оараеобамеифкуе лровраййу, зтга аажмтржекму 
лосмтлаиж аее бсмтлжмеифкуу жслумакжй б лержог оскобково 
лржейа 
 

‣ еачбиекжч о совиасжж ка еапжсиекже, логаккуе б лержог 
оскобково лржейа 
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В лержог голоикжмеифково лржейа аажмтржекму йовтм лосмтламф: 
 

‣ б ме де бтеу, б зоморуе окж лосмтлаиж б лержог 
оскобково лржейа 
‣ б гртвже бтеу, лойжйо 5 бтеоб, б зоморуе окж 
лосмтлаиж б лержог оскобково лржейа 
 

‣ ка ме де калрабиекжч логвомобзж (слеожаифкосмж),  
ка зоморуе окж лосмтлаиж б лержог оскобково лржейа 
‣ ка гртвже калрабиекжч логвомобзж (слеожаифкосмж), 
лойжйо 3 калрабиекжй логвомобзж (слеожаифкосмей),  
ка зоморуе окж лосмтлаиж б лержог оскобково лржейа 

Усасоие абиотриемоов в донокмиоекьмол нриеле   
вне зависимости оо тсасоия в осмовмол нриеле. 

5 втзов, 3 манравкемия нодгооовйи (снериакьмосои)  
(но нрограллал байакавриаоа, снериакиоеоа) 

бтеу 

калрабиекжч 
логвомобзж 
(слеожаифкосмж) 
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В лержог голоикжмеифково лржейа: 
аажмтржекму, жйецсже лрабо ка лржей  
аее бсмтлжмеифкуу жслумакжй, йовтм лосмтламф: 

‣ ижао б мом де бте ка мт де жиж гртвтц оараеобамеифктц 
лровраййт (ло омкорекжц з оараеобамеифкой 
лровраййе, ка зомортц окж лосмтлаиж б лержог 
оскобково лржейа) 

‣ ижао б гртвой бте (ло омкорекжц з бтет, б зоморуй окж 
лосмтлаиж б лержог оскобково лржейа) 

Усасоие абиотриемоов в донокмиоекьмол нриеле   
вне зависимости оо тсасоия в осмовмол нриеле. 

Приел без всотниоекьмыу исныоамий  
(но нрограллал байакавриаоа, снериакиоеоа) 
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По лровраййай ааза-
иабржама, слеожаижмема  
б райзау зокмроифкуу 
ожнр лржейа ло опкой  
ж опко-еаопкой норйай 
оатпекжч  

Усасоие абиотриемоов в донокмиоекьмол нриеле   
вне зависимости оо тсасоия в осмовмол нриеле. 

Заявкемие о согкасии ма засискемие 

В лержог голоикжмеифково лржейа 
аажмтржекму йовтм логабамф еачбиекже  
о совиасжж ка еапжсиекже 2 раеа  
б задгтц орвакжеаожц бке еабжсжйосмж 
ом логапж еачбиекжй о совиасжж  
ка еапжсиекже б лержог оскобково лржейа 

В райзау зокмроифкуу 
ожнр лржейа 
 
 

Прж логапе еачбиекжч о совиасжж  
ка еапжсиекже б лержог голоикжмеифково 
лржейа ке мреатемсч омзае ом еапжсиекжч, 
лробегекково б лержог оскобково 
лржейа 



4. Кай онредекяеося 
макисие вайамомыу лесо 
дкя донокмиоекьмого 
нриела?  
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Вазакмкуе йесма, жйецсжесч лосие еапжсиекжч 

Кай онредекяеося макисие вайамомыу лесо  
дкя донокмиоекьмого нриела?  

базакмкуе 
йесма  

ка йойекм 
еаберрекжч 
еапжсиекжч 

базакмкуе йесма, 
осбоаогжбржесч 

лосие оатчбиекжч 
голоикжмеифково 

лржейа 

базакмкуе йесма, осбоаогжбржесч  
лосие еаберрекжч еапжсиекжч,  

ко го оатчбиекжч голоикжмеифково лржейа 

омеуб гозтйекмоб 
ижоайж, лосмтлжбржйж  

ка оатпекже, ко есе  
ке жйецсжйж смамтса 

оатпацсжусч  
(го капаиа тпеаково вога) 

омеуб 
гозтйекмоб 

оатпацсжйжсч 
(лосие капаиа 
тпеаково вога) 
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Вазакмкуе йесма, жйецсжесч лосие еапжсиекжч 

Кай онредекяеося макисие вайамомыу лесо  
дкя донокмиоекьмого нриела?  

базакмкуе 
йесма  

ка йойекм 
еаберрекжч 
еапжсиекжч 

базакмкуе йесма, осбоаогжбржесч  
лосие еаберрекжч еапжсиекжч,  

ко го оатчбиекжч голоикжмеифково лржейа 

омеуб гозтйекмоб 
ижоайж, лосмтлжбржйж  

ка оатпекже, ко есе  
ке жйецсжйж смамтса 

оатпацсжусч  
(го капаиа тпеаково вога) 

омеуб 
гозтйекмоб 

оатпацсжйжсч 
(лосие капаиа 
тпеаково вога) 

 

базакмкуе йесма, 
осбоаогжбржесч 

лосие оатчбиекжч 
голоикжмеифково 

лржейа 

Казже же хмжу йесм йодко жслоифеобамф 
гич голоикжмеифково лржейа? 
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Вазакмкуе йесма гич голоикжмеифково лржейа  

Кай онредекяеося макисие вайамомыу лесо  
дкя донокмиоекьмого нриела?  

базакмкуе 
йесма  

ка йойекм 
еаберрекжч 
еапжсиекжч 

базакмкуе йесма, осбоаогжбржесч  
лосие еаберрекжч еапжсиекжч,  

ко го оатчбиекжч голоикжмеифково лржейа 

омеуб гозтйекмоб 
ижоайж, лосмтлжбржйж ка 

оатпекже, ко есе  
ке жйецсжйж смамтса 

оатпацсжусч  
(го капаиа тпеаково вога) 

омеуб 
гозтйекмоб 

оатпацсжйжсч 
(лосие капаиа 
тпеаково вога) 

 

базакмкуе йесма, 
осбоаогжбржесч 

лосие оатчбиекжч 
голоикжмеифково 

лржейа 



5. Как выдекяюося особая 
йвооа и рекевая йвооа  
в ралйау йоморокьмыу рипр 
нриела нри нроведемии 
донокмиоекьмого нриела? 
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Осоаач збома 

Выдекемие особой йвооы и рекевой йвооы  
в ралйау йоморокьмыу рипр нриела нри нроведемии 
донокмиоекьмого нриела 

‣ ке йекее 10 % ом зокмроифкуу 
ожнр лржейа ло задгой 
собозтлкосмж тсиобжй 
лосмтлиекжч 

‣ бугеичемсч б лербтц оперегф 

Хеиебач збома ‣ б зоижпесмбе оеиебуу йесм, 
кееалоикеккуу лрж оскобкой 
лржейе  

‣ бугеичемсч бо бмортц оперегф 



26 Выдекемие особой йвооы и рекевой йвооы  
в ралйау йоморокьмыу рипр нриела нри нроведемии 
донокмиоекьмого нриела 

Контрольные цифры приема 

 

 
Особая квота 

ке йекее 10 %  
ом зокмроифкуу 

ожнр лржейа 

Контрольные цифры приема, 
оставшиеся после выделения особой квоты 

 

 
 

1 



27 Выдекемие особой йвооы и рекевой йвооы  
в ралйау йоморокьмыу рипр нриела нри нроведемии 
донокмиоекьмого нриела 

Контрольные цифры приема 

 

 
Особая квота 

ке йекее 10 %  
ом зокмроифкуу 

ожнр лржейа 

Контрольные цифры приема, 
оставшиеся после выделения особой квоты 

 

 
 

Целевая квота 
зоижпесмбо оеиебуу 
йесм, кееалоикеккуу 
лрж оскобкой лржейе  

1 

2 

Основные места  
(контрольные цифры  

за вычетом квот) 

 



6. Кай тсоамавкиваюося 
всотниоекьмые исныоамия  
и дртгие уарайоерисоийи 
донокмиоекьмого нриела? 
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Оараеобамеифкач орвакжеаожч бусрево оараеобакжч 
йодем лробесмж голоикжмеифкуй лржей ка оатпекже  
б соомбемсмбжж с Порчгзой б срозж, тсмакобиеккуе 
тзаеаккой орвакжеаожей сайосмочмеифко  
(лткзм 140 Порчгза лржейа ка оатпекже ло оараеобамеифкуй лровраййай бусрево 
оараеобакжч – лровраййай аазаиабржама, лровраййай слеожаижмема, лровраййай 
йавжсмрамтру, тмбердгекково лржзаеой Мжкоаркатзж Россжж ом 14 озмчарч 2015 в. 
№ 1147) 

Кай тсоамавкиваюося всотниоекьмые исныоамия  
и дртгие уарайоерисоийи донокмиоекьмого нриела? 
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Оараеобамеифкач орвакжеаожч бусрево оараеобакжч 
йодем лробесмж голоикжмеифкуй лржей ка оатпекже  
б соомбемсмбжж с Порчгзой б срозж, тсмакобиеккуе 
тзаеаккой орвакжеаожей сайосмочмеифко  
(лткзм 140 Порчгза лржейа ка оатпекже ло оараеобамеифкуй лровраййай бусрево 
оараеобакжч – лровраййай аазаиабржама, лровраййай слеожаижмема, лровраййай 
йавжсмрамтру, тмбердгекково лржзаеой Мжкоаркатзж Россжж ом 14 озмчарч 2015 в. 
№ 1147) 

Кай тсоамавкиваюося всотниоекьмые исныоамия  
и дртгие уарайоерисоийи донокмиоекьмого нриела? 

Сайосмочмеифкое 
тсмакобиекже бтеой срозоб 
лржейа 
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Оараеобамеифкач орвакжеаожч бусрево оараеобакжч 
йодем лробесмж голоикжмеифкуй лржей ка оатпекже  
б соомбемсмбжж с Порчгзой б срозж, тсмакобиеккуе 
тзаеаккой орвакжеаожей сайосмочмеифко  
(лткзм 140 Порчгза лржейа ка оатпекже ло оараеобамеифкуй лровраййай бусрево 
оараеобакжч – лровраййай аазаиабржама, лровраййай слеожаижмема, лровраййай 
йавжсмрамтру, тмбердгекково лржзаеой Мжкоаркатзж Россжж ом 14 озмчарч 2015 в. 
№ 1147) 

Кай тсоамавкиваюося всотниоекьмые исныоамия  
и дртгие уарайоерисоийи донокмиоекьмого нриела? 

Сайосмочмеифкое 
тсмакобиекже бтеой срозоб 
лржейа 

НД лрегтсйомреко 
сайосмочмеифкое 
тсмакобиекже бтеой гртвжу 
уаразмержсмжз лржейа 
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‣ Долоикжмеифкуй лржей – хмо лржей ка мом де тпеакуй вог, 
пмо ж оскобкой лржей. 
 

‣ Все согердамеифкуе уаразмержсмжзж лржейа ауиж оатчбиеку 
го 1 озмчарч лрегресмбтцсево вога, б мой пжсие: 

‣ бсмтлжмеифкуе жслумакжч 
‣ йжкжйаифкуе ааииу 
‣ жкгжбжгтаифкуе госмждекжч 
‣ осоауе лраба 

 

‣ Эмж уаразмержсмжзж раслросмракчцмсч ж ка оскобкой,  
ж ка голоикжмеифкуй лржей. 

Кай тсоамавкиваюося всотниоекьмые исныоамия  
и дртгие уарайоерисоийи донокмиоекьмого нриела? 
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Прж лробегекжж голоикжмеифково лржейа 
 
‣ бсмтлжмеифкуе жслумакжч  
‣ йжкжйаифкуе ааииу 
‣ жкгжбжгтаифкуе госмждекжч 
‣ осоауе лраба 
 

Кай тсоамавкиваюося всотниоекьмые исныоамия  
и дртгие уарайоерисоийи донокмиоекьмого нриела? 

как при 

основном 

приеме  



7. Как остщеспвляепся сдача 
всотниоекьмыу исныоамий 
нри  нроведемии 
донокмиоекьмого нриела? 
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Дсиж аажмтржекм б лержог голоикжмеифково лржейа  
лосмтлаем б мом де бте, пмо ж б лержог оскобково  

лржейа, ж ейт ктдко сгамф бсмтлжмеифкуе жслумакжч, 
лробогжйуе бтеой сайосмочмеифко (ДВИ ж гр.) 

 
 

Аажмтржекм сгаем бсмтлжмеифкуе жслумакжч еакобо  
бке еабжсжйосмж ом сгапж бсмтлжмеифкуу жслумакжй  

б лержог оскобково лржейа 

Сдача всотниоекьмыу исныоамий нри  нроведемии 
донокмиоекьмого нриела 
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Дсиж аажмтржекм жйеем лрабо ка сгапт  
бсмтлжмеифкуу жслумакжй, лробогжйуу бтеой,  

ж т кево есмф реетифмаму ДГЭ 
 
 

Аажмтржекм йодем сгабамф бсмтлжмеифкое жслумакже  
жиж жслоифеобамф реетифмам ДГЭ бке еабжсжйосмж ом мово, 
сгабаи иж ок бсмтлжмеифкое жслумакже жиж жслоифеобаи 

реетифмам ДГЭ  б лержог оскобково лржейа 

Сдача всотниоекьмыу исныоамий нри  нроведемии 
донокмиоекьмого нриела 



Приел  

ма 2021/22 тсебмый год 
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Приел ма 2021/22 тсебмый год 

‣ Мжкоаркатзж Россжж тмбердгек кобуй Порчгоз лржейа 
ка  оатпекже ло лровраййай аазаиабржама, лровраййай 
слеожаижмема, лровраййай йавжсмрамтру, зоморуй атгем 
гейсмбобамф лрж лржейе ка 2021/22 тпеакуй вог   
 
‣ Мжкоаркатзж Россжж тсмакобиеку йжкжйаифкуе ааииу ДГЭ 
гич лржейа ка 2021/22 тпеакуй вог  (гич логбегойсмбеккуу 
бтеоб) 

 

Пржзаеу кауогчмсч ка востгарсмбеккой 
ревжсмраожж б Мжкцсме Россжж 



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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