
Университет самостоятельно устанавливает сроки приема, за исключением следующих сроков приема 

на обучение в рамках контрольных цифр по очной форме обучения, которые устанавливаются 

Университетом в соответствии с настоящим пунктом: 

 

по программам бакалавриата и программам специалитета: 

 срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению (далее 

- прием документов), - 20 июня; 

 срок завершения приема документов от поступающих на обучение с прохождением иных 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, - 11 июля (18.00 по 

местному времени (МСК+1)); 

 срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения вступительных 

испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, в том числе от поступающих без 

вступительных испытаний (далее - день завершения приема документов), - 25 июля (18.00 по 

местному времени (МСК+1)); 

 срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, - 25 

июля; 

 сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее - зачисление) - 27 июля. 

 

При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно - 

заочной формах обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
(для граждан Российской Федерации) Университетом устанавливаются следующие сроки: 

 срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению, - 20 

июня; 

 срок завершения приема документов от поступающих на обучение с прохождением иных 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, - 4 августа (18.00 по 

местному времени (МСК+1);  

 срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения вступительных 

испытаний, проводимых организацией самостоятельно (по результатам ЕГЭ), - 20 августа (18.00 по 

местному времени (МСК+1)). 

 При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно 

- заочной формах обучения  на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг (для иностранных граждан и лиц без гражданства) Университетом устанавливаются 

следующие сроки: 

 срок начала приема документов, необходимых для поступления - 20 июня; 

 срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на 

обучение с прохождением иных вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, - 20 августа (18.00 по местному времени (МСК+1)); 

 срок завершения проводимых Университетом самостоятельно вступительных испытаний - 20 

августа;  

 срок завершения приема документов, необходимых для поступления на обучение по программам 

специалитета «Лечебное дело» (билингвальное обучение), «Стоматология» (билингвальное 

обучение)  и «Фармация» (билингвальное обучение), для поступающих из числа иностранных 

граждан на обучение по отдельному конкурсу на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, - 21 октября. 

 

Университет может проводить дополнительный прием на незаполненные места. Дополнительный 

прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в рамках контрольных 

цифр завершается не позднее 29 августа. Дополнительный прием на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

проводится в сроки, установленные Университетом. 


