


4.При приеме на обучение в рамках контрольных цифр приёма граждан на обучение за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета Российской Федерации (далее - контрольные
цифры) и при приёме на обучение по договорам об образовании, заключаемым при приёме на
обучение за счёт средств физических и (или юридических лиц по очной и заочной формам
обучения устанавливаются следующие сроки приёма:

по программам бакалавриата, программам специалитета: 

срок завершения приёма документов, необходимых для поступления от лиц, 
поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний 
творческой и (или) профессиональной направленности, по результатам испытаний 
общеобразовательных дисциплин, проводимых Институтом самостоятельно — 9 
календарных дней с официального дня объявления результатов последнего единого 
государственного экзамена, проводимого в основной период в соответствии с 
расписанием проведения единых государственных экзаменов (далее - дата объявления 
результатов ЕГЭ); 

срок завершения проводимых Институтом самостоятельно вступительных испытаний 
(далее - день завершения вступительных испытаний) - 23 календарных дня с даты 
объявления результатов ЕГЭ; 

по программам магистратуры: 

срок завершения приёма документов, необходимых для поступления - 9 календарных 
дней с официального объявления результатов проводимого в основной период в 
соответствии с расписанием проведения единых государственных экзаменов (далее - 
дата объявления результатов ЕГЭ); 

срок завершения проводимых Институтом самостоятельно вступительных испытаний 
(далее - день завершения вступительных испытаний) - 23 календарных дня с даты 
объявления результатов ЕГЭ; 

5.При приёме на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам
специалитета по очной и заочной формам обучения зачисление проводятся в следующие
сроки:

размещение списков поступающих с баллами на официальном сайте Института в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) 
- на следующий день после дня завершения приёма документов и вступительных
испытаний;

на второй календарный день принимается согласие на зачисление абитуриентов, 
участвовавших в конкурсе в рамках выделенных мест по особой и целевой квоте; 

на третий календарный день издаётся приказ о зачислении абитуриентов, 
участвовавших в конкурсе в рамках выделенных мест по особой и целевой квоте; 

Далее происходит зачисление по результатам вступительных испытаний на основные 
места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных 
испытаний (далее - основные конкурсные места) 



на шестой календарный день после дня завершения приема документов и 
вступительных испытаний завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 
лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих 
быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места) 

на 80% конкурсных мест (в том случае, если 80% составляет дробную величину, 
осуществляется округление в большую сторону); 

на девятый календарный день после завершения приёма документов и вступительных 
испытаний издаются приказы о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 
зачисление до заполнения 80% основных конкурсных мест 

Во второй этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 100% 
указанных мест; 

на одиннадцатый календарный день после завершения приёма документов и 
вступительных испытаний: 

завершается принятие заявлений о согласии на зачисление от абитуриентов, 
включённых в списки для зачисления на основные конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о 
согласии на зачисление до заполнения 100% основных конкурсных мест; 

- на четырнадцатый календарный день после дня завершения приёма документов и 
вступительных испытаний издаются приказы о зачислении лиц, подавших заявление о 
согласии на зачисление до заполнения 100% основных конкурсных мест. 

6.Информация о дополнительном приёме размещается на официальном сайте не позднее 
пятого календарного дня после даты издания приказов о зачислении, предусмотренных 
подпунктом «б» подпункта 3 пункта 5 Особенностей. 

7.Для поступления на обучение абитуриенты подают заявление о приёме с приложением 
необходимых документов в электронной форме. 

Документы, необходимые для поступления предоставляются (направляются) в приёмную 
комиссию в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 
электронную форму путём сканирования или фотографирования с обеспечением 
машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной информационной 
системы Института. 

Приёмная комиссия оставляет за собой функцию проверки достоверности сведений, указанных 
в заявлении о приёме и соответствия действительности поданных электронных образов 
документов. При проведении указанной проверки Приемная комиссия вправе обращаться в 
соответствующие государственные информационные системы, государственные 
(муниципальные) органы и организации. 

8.Заявление о согласии на зачисление подаётся поступающим тем же способом, которым было 
подано заявление о приёме. 

В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в рамках контрольных цифр 
приёма, в том числе и на места в пределах квот поступающий: 



8.1указывает обязательство в течение первого года обучения предоставить в Институт 
оригинал документа, удостоверяющее образование соответствующего уровня, 
необходимого для зачисления (далее - оригинал документа) 

8.2подтверждает, что им не подано (не будет подано) заявление о согласии на 
зачисление на обучение по программам высшего образования данного уровня на места 
в рамках контрольных цифр приёма в другие организации 

9.Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приёме посредством 
электронной почты, включая возврат заявления о приёме в связи с предоставлением неполного 
комплекта документов, документов, содержащих недостоверные сведения, подачу 
поступающим заявления об отказе от зачисления осуществляется с помощью дистанционных 
технологий. 

10. Набор дополнительных испытаний творческой и профессиональной направленности в 2020 
году будет соответствовать объявленному для подготовки ранее. В соответствии с 
рекомендациями Министерства высшего образования и науки все элементы приемного 
процесса будут проводиться в дистанционной форме. Однако, в случае улучшения 
эпидемиологической ситуации допускается возвращение к очной форме приема экзаменов. 
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