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20 июня 2018 г. - начало приема документов 
 
11 июля 2018 г. - завершается прием документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных 
испытаний, проводимых Университетом самостоятельно.  

 
12 - 24 июля 2018 г. - проводятся вступительные испытания для лиц, 

поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 
проводимых Университетом самостоятельно.  

 
26 июля 2018 г. - завершается прием документов и вступительных 

испытаний. 
 
27 июля 2018 г. - на сайте kirovgma.ru и на информационном стенде 

размещаются списки поступающих. 
 
зачисление поступающих без вступительных испытаний и на места в 

пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, и квоты целевого 
приема (далее - места в пределах квот): 

 
28 июля 2018 г. - завершается прием заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на 
места в пределах квот, если указанные лица одновременно подали заявления о 
приеме в две или более организаций высшего образования. 

 
29 июля 2018 г. - издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных 
испытаний, поступающих на места в пределах квот. 

 
Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из списков 

поступающих на основные конкурсные места по тем же условиям поступления. 
 
 
 
 
 
 



первый этап зачисления на основные конкурсные места: 
 
1 августа 2018 г. - 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 2018 г. - издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных 
мест. 

 
3 августа 2018 г. - лица, зачисленные на первом этапе, исключаются из 

конкурсного списка, в соответствии с которым они зачислены. 
Количество конкурсных мест в конкурсных списках уменьшается на 

количество заполненных мест. 
 
второй этап зачисления на основные конкурсные места: 
 

6 августа 2018 г. - 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 2018 г. - издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных 
мест. 

 
Зачисление на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг проводится после зачисления на места в рамках 
контрольных цифр приема (после 8 августа 2018 г.) 

 
14 августа 2018 г. - завершается прием заявлений о согласии на 

зачисление и заключение договора об оказании платных образовательных 
услуг от лиц, включенных в списки поступающих на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг по программам бакалавриата и 
специалитета. 

 
15 августа 2018 г. - издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по программам бакалавриата и специалитета. 


