
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 

 

При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по очной форме 

обучения (программа бакалавриата, программы специалитета), а также на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг по очной (программа 

бакалавриата, программы специалитета) и очно-заочной (программа магистратуры) 

формам обучения устанавливаются следующие сроки приема:  

1) по программе бакалавриата, по программам специалитета (за исключением 

лиц, указанных в подпунктах 1.1-1.2.):  

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

2020 года;  

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

поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, 

проводимых РостГМУ самостоятельно, - 11 июля 2020 года;  

срок завершения проводимых РостГМУ самостоятельно вступительных 

испытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных 

испытаний (далее - день завершения приема документов и вступительных 

испытаний), - 26 июля 2020 года;  

1.1) по программе специалитета по договорам об оказании платных 

образовательных услуг для обучения на иностранном языке (освоение 

образовательной программы на языке-посреднике «Еnglish-medium») – 1 этап 

приёма документов:  

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

2020 года;  

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

поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, 

проводимых РостГМУ самостоятельно, - 11 июля 2020 года;  

срок завершения проводимых РостГМУ самостоятельно вступительных 

испытаний (далее - день завершения вступительных испытаний), - 26 июля 2020 

года;  

1.2) по программе специалитета по договорам об оказании платных 

образовательных услуг для обучения на иностранном языке (освоение 

образовательной программы на языке-посреднике «Еnglish-medium») – 2 этап 

приёма документов:  

срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 28 сентября 

2020 года;  

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

поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, 

проводимых РостГМУ самостоятельно, - 17 октября 2020 года;  

срок завершения проводимых РостГМУ самостоятельно вступительных 

испытаний (далее - день завершения вступительных испытаний), - 23 октября 2020 

года;  



2) по программе магистратуры:  

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

2020 года;  

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, -                    

18 июля 2020 года;  

срок завершения вступительных испытаний - 26 июля 2020 года. 



Информация о сроках завершения приема заявлений о согласии  

на зачисление на каждом этапе зачисления 
 

1. Этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных испытаний, 

зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты (далее - места в 

пределах квот), а также могут зачисляться лица, указанные в пункте 118 Правил 

приёма: 

28 июля 2020 года завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 

пределах квот. 

 

2. Зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места в 

рамках контрольных цифр по программе бакалавриата, по программам 

специалитета, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее - 

основные конкурсные места), а также на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по программе бакалавриата, по программам специалитета, 

по программе магистратуры, а также могут зачисляться лица, указанные в пункте 

118 Правил приёма: 

 

2.1. первый этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 

80% указанных мест (если 80% составляет дробную величину, осуществляется 

округление в большую сторону), а также зачисление на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг по программе магистратуры – 

зачисление на 100% указанных конкурсных мест: 

1 августа 2020 года завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места, а также 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам 

магистратуры и желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления на 

основные конкурсные места, а также на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по программе магистратуры; 

 

2.2. второй этап зачисления на основные конкурсные места, а также 

зачисление лиц, указанных в пункте 118 Правил приёма (при их наличии): 

6 августа 2020 года завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места; 

 

2.3. этап зачисления на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (в том числе на выделенные места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг по программе специалитета для 

обучения на иностранном языке (освоение образовательной программы на языке-

посреднике «Еnglish-medium»): 

6 августа 2020 года завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, включенных в списки поступающих на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг по программе бакалавриата, по программам 

специалитета; 

 

 



2.4. зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг по программе специалитета для обучения на иностранном языке (освоение 

образовательной программы на языке-посреднике «Еnglish-medium»)  - зачисление 

до заполнения 100% указанных мест: 

29 октября 2020 года завершается прием заявлений о согласии на зачисление 

от лиц, включенных в списки поступающих на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг по программе специалитета для обучения на 

иностранном языке (освоение образовательной программы на языке-посреднике 

«Еnglish-medium»). 

 


