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Об организации в период после 17 августа 2021 г. приёма на первый курс очной 
формы  высшего образования для обучения за счёт бюджетных ассигнований   

федерального бюджета 
 
В соответствии с правами, предоставленными образовательным организациям 

высшего образования пунктами 14 и 88 Порядка приёма на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры*, и с учётом результатов 
зачисления на первый курс очной формы образования для обучения за счёт 
бюджетных ассигнований федерального бюджета Приёмная комиссия решила: 

1. Провести в период 18 августа – 24 сентября 2021 г. дополнительное 
зачисление и дополнительный приём на вакантные места приёма на очную форму 
обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета по следующим 
направлениям подготовки и специальностям высшего образования: 

Направления подготовки (специальности) высшего образования 
Количество 
вакантных 

мест
08.03.01 Строительство 27
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 16
09.03.02 Информационные системы и технологии  50
09.03.03 Прикладная информатика  13
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи    19
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 25
11.03.04 Электроника и наноэлектроника 4
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 48
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 9
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 2
15.03.01 Машиностроение 7
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечения машиностроительных производств 13
19.03.01 Биотехнология 1
20.03.02 Природообустройство и водопользование 9
21.03.01 Нефтегазовое дело 1
21.03.02 Землеустройство и кадастры 5
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 15
27.03.01 Стандартизация и метрология 6
27.03.02 Управление качеством  1
27.03.04 Управление в технических системах 14
27.03.05 Инноватика  5
35.03.01 Лесное дело 20
35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 27

                                                 
* утверждён приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 21 августа 2020 г. № 1076, 
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 сентября 2020 г., регистрационный № 59805 



 2
35.03.06 Агроинженерия 19
35.03.10 Ландшафтная архитектура 1

2. Информировать абитуриентов, что Приёмная комиссия, начиная с 18 августа 
2021 г., будет ежедневно представлять сведения о текущем количестве вакантных 
мест по направлениям подготовки (специальностям), включая возможное объявление 
наличия вакансий по направлениям подготовки (специальностям), не включённым в 
перечень по пункту 1 настоящего решения. 

3. Установить, что в конкурсе на дополнительное зачисление на направление 
подготовки (специальность) участвуют абитуриенты, подавшие в установленные 
сроки (не позднее 21 или 29 июля 2021 г. соответственно) заявление о приёме на 
данное направление (специальность), включённые в объявленный 02 августа 2021 г. 
конкурсный список данного направления подготовки (специальности), не 
зачисленные на данное направление подготовки (специальность) приказами от 06 или 
17 августа 2021 г.  

Дополнительное зачисление проводится ежедневно по рейтингу из числа 
абитуриентов, находящихся в указанных выше конкурсных списках соответствующих 
направлений подготовки (специальностей) и представивших до окончания рабочего 
дня заявление о согласии на зачисление. 

Дополнительное зачисление завершается 21 августа 2021 г., после чего 
конкурсные списки соответствующих направлений подготовки (специальностей) 
признаются утратившими силу. 

4. Дополнительный приём проводится на конкурсной основе (по рейтингу) 
после завершения дополнительного зачисления в следующие сроки: 

 Календарная дата 
события

Начало приёма документов, необходимых для поступления 23 августа
Срок завершения приёма документов, необходимых для поступления, от лиц, 
поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных 
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, по результатам 
иных вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно

10 сентября 

Срок завершения приёма документов от поступающих  
на обучение по результатам вступительных испытаний по общеобразовательным 
предметам, проводимых университетом самостоятельно

10 сентября 

Срок завершения проводимых университетом самостоятельно вступительных 
испытаний, завершения приёма документов, необходимых для поступления, от лиц, 
поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных испытаний

18 сентября 

Размещение списков поступающих на официальном сайте университета в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в электронной 
информационной системе

20 сентября 

Завершение приёма заявлений о согласии на зачисление от лиц, включённых в 
конкурсные списки поступающих на вакантные места дополнительного приёма и 
желающих быть зачисленными на указанные места

22 сентября 

Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 
зачисление, до заполнения вакантных мест дополнительного приёма

24 сентября 

Завершение дополнительного приёма 24 сентября
 
Председатель Приёмной комиссии И.В.Петухов
 
Ответственный секретарь Приёмной комиссии А.А.Кречетов

 


