
Внимание! 

Сроки завершения приема заявлений во всех вузах страны в 2020 году 

сдвигаются.  

В 2020 году прием заявлений на обучение за счет средств федерального 

бюджета начинается 20 июня и заканчивается 18 августа.  

Точные даты будут известны позже. Следите за информацией! 

Сроки приема документов и проведения вступительных 

испытаний по очной и очно-заочной формам обучения 

 

Сроки приема документов и проведения вступительных испытаний 

по заочной форме обучения 

Этапы Сроки 

Начало приема документов, необходимых для поступления 20 июня 

Завершение 

приема 

документов, 

необходимых  

для 

поступления 

Для поступающих по результатам 

вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно (в т.ч. 

вступительных испытаний творческой и 

профессиональной направленности) 

16 июля 

Завершение 

приема 

документов, 

необходимых  

для 

поступления 

Для 

поступающих 

по 

результатам 

ЕГЭ 

На бюджетные места 26 июля 

На места с оплатой стоимости 

обучения физическими или 

юридическими лицами по 

договору 

13 августа 

(1 этап) 

28 августа 

(2 этап) 

Сроки проведения вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно 
18-20 июля 

Этапы Сроки 

Начало приема документов, необходимых для поступления 20 июня 

Завершение 

приема  

Для поступающих по 

результатам 

На бюджетные 

места 

16 июля 



 

Процедура зачисления по программам бакалавриата  
очной и очно-заочной формам обучения 

 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте 

университета abiturient.osu.ru и на информационном стенде ПК – 

не позднее 27 июля; 

2) I этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных 

испытаний, зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты 

(далее – места в пределах квот): 

28 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 

пределах квот;  

29 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без 

документов, 

необходи-

мых для  

поступления 

вступительных 

испытаний, проводимых 

университетом 

самостоятельно (в т.ч. 

вступительных испытаний 

творческой и 

профессиональной 

направленности) 

На места с 

оплатой 

стоимости 

обучения 

физическими или 

юридическими 

лицами по 

договору 

8 сентября 

1)Для поступающих по 

результатам ЕГЭ 

2)Для поступающих по 

результатам 

вступительных 

испытаний, 

 проводимых 

университетом 

самостоятельно, уже 

сдавших их в 2020 году 

На бюджетные 

места 

1 августа 

На места с 

оплатой 

стоимости 

обучения 

физическими или 

юридическими 

лицами по 

договору 

12 сентября 

Сроки проведения  

вступительных испытаний,  

проводимых университетом 

самостоятельно 

На бюджетные 

места 

18-20 июля 

На места с 

оплатой 

стоимости 

обучения 

физическими или 

юридическими 

лицами по 

договору 

1 этап 

18-20 июля 

 

2 этап 

9-10 сентября 

http://www.osu.ru/


вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот;  

3) II этап - зачисление по результатам вступительных испытаний на 

основные места в рамках контрольных цифр, 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): 

1 августа: 

завершается 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; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных 

конкурсных мест (с учетом округления); 

3 августа 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: 

6 августа: 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных 

конкурсных мест; 

8 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных 

конкурсных мест. 

4) При приеме на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг: 

27 июля на официальном сайте университета abiturient.osu.ru и на 

информационном стенде ПК размещаются списки поступающих; 

13 августа (1 этап), 29 августа (2 этап) завершается прием заявлений 

о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих; 

14 августа (1 этап), 30 августа (2 этап) издаются и размещаются на 

официальном сайте университета abiturient.osu.ru и на информационном 

стенде ПК приказы о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление и заключивших договоры в соответствии с приложением № 1 к 

Правилам. 

 

Процедура зачисления по программам бакалавриата  

http://www.osu.ru/
http://www.osu.ru/


заочной формы обучения 

Процедуры Сроки 

Размещение списков поступающих 23 июля 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, включенных в списки поступающих на основные 

конкурсные места 

1 августа 

Издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100% основных 

конкурсных мест 

3 августа 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, включенных в списки поступающих на обучение по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 
17 сентября 

Издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление на обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

18 сентября 

 


