
 
 

При приеме на обучение по программам бакалавриата, специальности «Ветеринария» в рам-

ках контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг по очной 

форме обучения устанавливаются следующие сроки приема: 

- начало приема документов, необходимых для поступления - 20 июня; 

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

на обучение по результатам проводимых университетом самостоятельно вступительных испыта-

ний - 16 июля; 

- срок завершения проводимых университетом самостоятельно вступительных испытаний, 

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

без прохождения указанных вступительных испытаний – 26 июля; 

- срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот - 28 июля; 

- срок завершения приема 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 (до заполнения 80%) - 1 августа; 

- срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки 

поступающих на основные конкурсные места (до заполнения 100%) -  6 августа; 

- срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от иных лиц, включенных в 

списки поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг - 21 авгу-

ста. 

При приеме на обучение по программам магистратуры в рамках контрольных цифр и по до-

говорам об оказании платных образовательных услуг по очной и очно-заочной формам обучения 

устанавливаются следующие сроки приема: 

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

- срок завершения приема документов, необходимых для поступления – 12 августа; 

- срок завершения вступительных испытаний – 19 августа; 

- срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки 

поступающих в рамках контрольных цифр приема, на основные конкурсные места -  21 августа; 

- срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки 

поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг – 25 августа. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата, специальности «Ветеринария» и 

программам магистратуры в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных обра-

зовательных услуг по заочной форме обучения устанавливаются следующие сроки приема: 

1) по программам бакалавриата и специальности «Ветеринария»: 



- срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 15 февраля; 

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

щих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоя-

тельно -  18 августа; 

- срок завершения проводимых университетом самостоятельно вступительных испытаний, 

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

без прохождения указанных вступительных испытаний, -  27 августа; 

- срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки 

поступающих на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема - 29 августа; 

- срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки 

поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг – 30 августа; 

2) по программам магистратуры: 

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

- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, - 12 августа; 

- срок завершения вступительных испытаний – 19 августа; 

- срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки 

поступающих на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема -  21 августа; 

- срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки 

поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг – 25 августа. 

 

 

 

 

 


