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Прием документов 

1. Прием документов для поступления в университет на первый курс 

начинается 19 июня 2015 года. Поступающие, имеющие результаты ЕГЭ, могут в 

установленные сроки подать документы в университет на три различных 

направления подготовки (специализации). 

2. Прием документов на 1-й курс для обучения по программам 

бакалавриата и программам специалитета завершается: 

-   10 июля 2015 года - у лиц, сдающих вступительные испытания в 

университете, за исключением поступающих на заочное обучение; 

- 24 июля 2015 года - у лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ, а 

также по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом 

самостоятельно и на заочное обучение за счет средств федерального бюджета; 

- 20 октября 2015 года - у лиц, поступающих на заочное и дистанционное 

обучение по договорам. 

3. Заявления и анкеты о приеме на первый курс (формы размещены на 

сайте университета www.ursmu.ru в разделе «Абитуриенту»), а также иные 

документы, которые могут быть направлены поступающим по почте заказным 

письмом с уведомлением и описью вложения. При направлении документов по 

почте к заявлению прилагаются копии документов абитуриента, удостоверяющие 

его личность и гражданство, копии документа об образовании и иные документы, 

предусмотренные настоящими Правилами приема. Прием документов по почте 

завершается 24 июля 2015 года. 

 

Вступительные испытания. 

 

4. Вступительные испытания, проводимые университетом 

самостоятельно, проводятся в соответствии с «Положением о проведении 

вступительных испытаний» по расписанию, утвержденному ректором и 

завершаются до 24 июля 2015 года (за исключением приема на заочную форму 

http://www.ursmu.ru/


. 

2 

 

 

обучения). Результат каждого вступительного испытания, проводимого 

университетом самостоятельно, оценивается по стобалльной шкале и объявляется 

на официальном сайте и на информационном стенде приемной комиссии не 

позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. 

Зачисление 

5. Процедуре зачисления предшествует объявление 27 июля 2015 года на 

официальном сайте университета www.ursmu.ru и на информационном стенде 

приемной комиссии пофамильных списков поступающих, зачисление которых 

может рассматриваться приемной комиссией по каждому направлению подготовки 

(специализации) по различным условиям приема (на бюджетные места в рамках 

КЦП и на места по договорам с оплатой стоимости обучения) с указанием суммы 

набранных баллов с выделением баллов, начисленных за каждое вступительное 

испытания и за индивидуальные достижения (за исключением поступающих для 

получения образования по заочной форме обучения). 

       27 июля 2015г. списки поступающих размещаются на официальном 

сайте и на информационном стенде; 

       29 июля 2015г. завершается прием оригинала документа об 

образовании установленного образца от поступающих без вступительных 

испытаний, поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые 

права, поступающих на места в пределах квоты целевого приема; 

30    июля 2015г. издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приказ о зачислении поступающих без вступительных 

испытаний, поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые 

права, поступающих на места в пределах квоты целевого приема; 

- количество конкурсных мест в соответствующих конкурсных списках 

на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу увеличивается на 

количество мест, равное числу поступающих без вступительных испытаний на 

места в рамках контрольных цифр, не представивших оригинал документа 

установленного образца, а также на количество мест, оставшихся вакантными в 
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пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, и квоты целевого приема; 

35.1. Первый этап зачисления по общему конкурсу: 

3 августа 2015г. завершается прием оригинала документа установленного 

образца от поступающих, включенных в конкурсный список, желающих быть 

зачисленными на первом этапе зачисления по общему конкурсу; 

В рамках каждого конкурсного списка формируется список, включающий в 

себя лиц, представивших оригинал документа установленного образца, до 

заполнения 80 процентов конкурсных мест по общему конкурсу (далее – список 

первого этапа); 

4 августа 2015г. издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, включенных в списки 

первого этапа; 

35.2. Второй этап зачисления по общему конкурсу: 

4 августа 2015г. из конкурсных списков исключаются лица, зачисленные на 

первом этапе, количество конкурсных мест в конкурсных списках уменьшается на 

количество заполненных мест; 

6 августа 2015г. завершается прием оригинала документа установленного 

образца от лиц, включенных в конкурсный список; 

Лица, до установленного срока не предоставившие оригинал документа 

установленного образца, а также отозвавшие указанный оригинал, выбывают из 

конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления; 

В рамках каждого конкурсного списка формируется список, включающий в 

себя лиц, представивших оригинал документа установленного образца, до 

заполнения 100 процентов конкурсных мест по общему конкурсы (далее – список 

второго этапа); 

7 августа 2015г. издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, включенных в списки 

второго этапа. 

- на официальном сайте и на информационном стенде размещаются 
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конкурсные списки на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу с 

выделением списков лиц, рекомендованных к зачислению на первом этапе. 

6. Зачисление лиц для обучения по программам бакалавриата и 

программам специалитета по договорам с оплатой стоимости обучения 

продолжается до 21 августа 2015 года. 

7. Зачисление для обучения по программам бакалавриата и программам 

специалитета по заочной форме обучения производится 3 августа 2015 г. 

Поступающие на заочное обучение за счет средств федерального бюджета 

предоставляют оригиналы документов об образовании не позднее 31 июля 2015 г. 

При наличии свободных мест на заочное обучение по договорам прием с 

последующим зачислением продолжается до 20 октября 2015 г. 


