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Приказ Минобрнауки №547 от 3.04.2020

Сроки приема документов 
для поступления

Способы приема документов для 
поступления

Способы проведения вступительных 
испытаний, проводимых вузом 

самостоятельно



СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ

СРОКИ СДАЧИ ЕГЭ
ОСНОВНОЙ ПЕРИОД

11 июня Русский язык

15 июня Математика

18 июня Физика

22 июня Обществознание, химия

РЕЗЕРВНЫЙ ПЕРИОД

1 июля Русский язык

6 июля Математика

7июля Физика

8 июля Обществознание, химия

Возможны переносы сроков сдачи ЕГЭ



ЗАВЕРШЕНИЕ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ

БАКАЛАВРИАТ

очная, очно-заочная формы 

По результатам ВИ

Х - день официального объявления результатов 
последнего  ЕГЭ основного периода

По результатам ЕГЭ

Х+9 календарных дней 
(возможно, 17 июля)

Х+23 календарных дня 
(возможно, 1 августа)



НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ

БАКАЛАВРИАТ

18.03.01 Химическая
Технология

09.03.01

Информатика и 

вычислительная 

техника

15.03.05

Конструкторско-технологическое 
обеспечение  машиностроительных производств 

09.03.04

Программная
инженерия

27.03.01 

Стандартизация и метрология 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.01 

Экономика

18.03.02 

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии,  нефтехимии и биотехнологии
15.03.04 

Автоматизация технологических процессов и производств 

23.03.03

Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов 

08.03.01

Строительство 

2020

22.03.02

Металлургия 



БАКАЛАВРИАТ, ОЧНАЯ ФОРМА

18.03.01 Химическая
Технология

09.03.01

Информатика и 

вычислительная 

техника

15.03.05

Конструкторско-технологическое 
обеспечение  машиностроительных производств 

09.03.04

Программная
инженерия

27.03.01 

Стандартизация и метрология 

18.03.02 

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии,  нефтехимии и биотехнологии
15.03.04 

Автоматизация технологических процессов и производств 
23.03.03

Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов 

08.03.01

Строительство 

БЮДЖЕТНЫЕ 

МЕСТА

17

22

22

25

15

14

15

15

15

2020



БАКАЛАВРИАТ
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ  ФОРМА

БЮДЖЕТНЫЕ 

МЕСТА 2020

18.03.01 Химическая
Технология7



ЗАВЕРШЕНИЕ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ

МАГИСТРАТУРА

очная форма

Х + min 23 календарных дня

Х - день официального объявления результатов 
последнего  ЕГЭ основного периода



МАГИСТРАТУРА 

18.04.01

Химическая  технология
15.04.05

Конструкторско-технологическое  обеспечение  
машиностроительных производств 

38.04.01 

Экономика

15.04.04 

Автоматизация технологических процессов и производств 

ОЧНАЯ

ОЧНАЯ

ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ

ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ

НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ 2020



МАГИСТРАТУРА 

18.04.01

Химическая  технология
15.04.05

Конструкторско-технологическое  обеспечение  машиностроительных 

производств 

38.04.01 

Экономика

15.04.04 

Автоматизация технологических процессов и производств 

10

10

10

БЮДЖЕТНЫЕ 

МЕСТА 2020



ЗАВЕРШЕНИЕ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ

ЗАОЧНАЯ ФОРМА 
(бакалавриат + специалитет)

Х + min 23 календарных дней

Х - день официального объявления результатов 
последнего  ЕГЭ основного периода



СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Необходимо предоставить 
документы в организацию в 

электронном виде

Необходимо предоставить документы в организацию 
лично или почтой России



Способы подачи документов
для ВСЕХ

В электронной 
виде посредством 
электронной 

информационной 
системы вуза

Через суперсервис
«Поступление в вуз 
онлайн» через 
Единый портал 

госуслуг



СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Необходимо представить 
документы в организацию в 

электронном виде

Личный 

кабинет 

абитуриента



СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Необходимо предоставить документы в организацию в 
электронном виде

Скан-копия аттестата (диплома) и приложения
Скан-копия паспорта
Скан-копии заявлений на 1, 2 или 3 направления
Фотография (для сдающих ВИ и зачисленных)

Скан-копии документов об индивидуальных достижениях 

Скан-копии документов, дающих право на льготы

При подаче документов нужно знать свои результаты ЕГЭ!



СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Необходимо предоставить документы в организацию в 
электронном виде

Дата подачи документов не 
влияет на конкурсную ситуацию 

и зачисление!
Проходной балл определяется 

текущим конкурсом и 
становится известным только 
после зачисления всех волн!



СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Необходимо представить документы в организацию в 
электронном виде

Организация осуществляет проверку  достоверности 
сведений,  указанных в заявлении и соответствие 

действительности поданных электронных образов документов



СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Необходимо загрузить документы в Личный 
кабинет абитуриента 

Организация осуществляет проверку  достоверности сведений,  указанных в 
заявлении и соответствие действительности поданных электронных образов 

документов

Загрузка заявления о согласии на зачисление 
Обязуюсь в течение 1 года обучения предоставить оригинал документа об образовании
Обязуюсь пройти обязательные медицинский осмотр (касается отдельных направлений 

подготовки)

Подтверждаю, что не подано (и не будет подано) заявление о согласии на зачисление в другие 
вузы)



СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Необходимо загрузить документы в Личный 
кабинет абитуриента 

Организация осуществляет проверку  достоверности сведений,  указанных 
в заявлении и соответствие действительности поданных электронных 

образов документов

Загрузка заявления о согласии на зачисление 

Взаимодействие с поступающим по телефонной линии, 

электронной почте, посредством вебинаров



ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ

Очно на 

площадке 

вуза

С применением дистанционных 
технологий и обеспечением 

идентификации личности 
поступающего

ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ – через единый центр
тестирования ЭИОС (единая база экзаменационных материалов для
поступающих и единые критерии оценки).



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ВИ:

1. Обеспечить идентификацию сдающего экзамен.

2. Обеспечить контроль за проведением экзамена (прокторинг)

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОКТОРИНГА НЕОБХОДИМЫ:

1. Веб-камеры
2. Компьютеры с интернет-

соединением
3. Программа для записи
«картинки» с экрана компьютера
сдающего экзамен

ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ (ВИ)



Схема распределения бюджетных 
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ПРИЕМНАЯ 
КОМИССИЯ

8 (905) 483-02-92         

8 (8443) 55-69-55

8 (917) 832-06-23

pk@volpi.ru

www.volpi.ru

(раздел «Абитуриентам»)


