
Информация 

о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и завершения приема документов, 

необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний, завершения приема 

заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления 

Прием документов на первый курс для обучения по программам бакалавриата начинается: 

-   по очной форме обучения - 15 июня 2020 г.; 

-   по заочной форме обучения - 2 марта 2020 г. 

            

Прием документов на первый курс для обучения по программам бакалавриата по очной 

форме обучения завершается: 

 -         у лиц, поступающих в Университет по результатам вступительных испытаний, 

проводимых вузом самостоятельно – 10 августа 2020 г.; 

 -          у лиц, поступающих в Университет только по результатам ЕГЭ, на места в рамках 

контрольных цифр – 18 августа 2020 г.; 

-          у лиц, поступающих в Университет только по результатам ЕГЭ, по договорам об 

оказании платных образовательных услуг – 28 августа 2020 г. 

Прием документов на первый курс для обучения по программам бакалавриата по заочной 

форме обучения завершается 31 августа 2020 г.           

         

            Вступительные испытания, проводимые СКФ МТУСИ самостоятельно, проводятся в 

четыре потока: с 23 по 29 марта 2020 г.; с 20 по 25 июля 2020 г.; с 10 по 15 августа 2020 г; с 31 

августа по 3 сентября  
            Вступительные испытания для лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр 

приема по очной форме обучения, завершаются 15 августа 2020 г. 

 

При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и 

программам специалитета по очной форме обучения процедуры зачисления проводятся в 

следующие сроки:  

1)  размещение списков поступающих на официальном сайте – 19 августа 2020 г.;  

2)  этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных испытаний, зачисление 

на места в пределах особой квоты и целевой квоты (далее – места в пределах квот):  

- 20 и 21 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот; 

- 22 августа 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, поступающих на 

места в пределах квот;  

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на места в рамках контрольных 

цифр приема за вычетом мест в пределах квот, оставшиеся после зачисления без вступительных 

испытаний (далее – основные конкурсные места):  

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на 80% указанных 

мест (если 80% составляет дробную величину, осуществляется округление в большую сторону):  

– 22 и 23 августа 2020 г. осуществляется 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;  

- 23 августа 2020 г. в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест (с учетом 

округления);  

- 24 августа 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест;  

б) второй этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на 100% указанных 

мест:  

– 24 и 25 августа 2020 г. осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места;  

- 25 августа 2020 г. в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест;  



– 26 августа 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест. 

 

При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата по 

заочной форме обучения процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

 

4 сентября 2020 г.    -    размещение списков поступающих на официальном сайте; 

 

а) этап приоритетного зачисления: 

 

5 сентября 2020 г.    завершается    прием     заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квоты приема 

лиц, имеющих особые права, поступающих на места в пределах целевой квоты; 

 

7 сентября 2020 г. - объявление и размещение на официальном сайте вуза приказа о 

зачислении лиц: 

- поступающих без вступительных испытаний; 

- поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права; 

- поступающих на места в пределах целевой квоты. 

 

б) этап зачисления по общему конкурсу: 

 

6 сентября 2020 г. завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть 

зачисленными на основные конкурсные места; 

7 сентября 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения основных конкурсных мест. 

 

При приеме на обучение на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг прием заявлений о согласии на зачисление и заключение договора об 

оказании платных образовательных услуг завершаются: 

-     у лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг по очной форме обучения – 29 августа 2020 г.;  

-     у лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг по заочной форме обучения – 24 сентября 2020 г.     
 


