
Календарь абитуриента – 2020 
(в соответствии с Особенностями приема на 2020/21 год) 

Событие Дата 
Начало приёма документов для обучения по 
программам бакалавриата и специалитета 
(бюджет/внебюджет) 

20 июня 

Завершение приема документов для лиц, 
поступающих по результатам внутренних 
вступительных испытаний 
(бюджет/внебюджет) 

13 июля (I поток) 
(с 13 июля по решению СамГМУ и 
по заявлению поступающих 
осуществляется запись на резервные 
дни вступительных испытаний) 
07 августа (II поток – резервные 
вступительные испытания) 
 

Внутренние вступительные испытания 
(Внимание! Распределение поступающих на 
резервный поток вступительных испытаний 
осуществляется СамГМУ самостоятельно, в т.ч. 
по мере формирования и заполнения 
экзаменационных групп основного потока) 

По расписанию 
I поток, основной: 15 июля - 25 июля 
(II поток, резервный: 10 августа – 15 
августа) 

Завершение приема документов от лиц, 
поступающих по результатам ЕГЭ (бюджет) 

18 августа 

Публикация списков поступающих на 
бюджетную форму обучения (рейтинг с 
указанием баллов) 

19 августа 

Прием согласий на зачисление от лиц, 
поступающих без вступительных испытаний, 
поступающих на места в пределах квот (особая 
квота, целевая квота) 

Одновременно при подаче 
заявления о приеме и/или 
 
20 и 21 августа 

Приказ о зачислении поступающих без 
вступительных испытаний, поступающих  на 
места в пределах квот (особая квота, целевая 
квота) 

22 августа 

Прием согласий на зачисление от лиц, 
включенных в списки поступающих и желающих 
быть зачисленными на 1 этапе зачисления (на 
80% мест) на основные бюджетные конкурсные 
места 

Одновременно при подаче 
заявления о приеме и/или 
 
22 и 23 августа 

Приказ о зачислении лиц по 1 этапу бюджетного 
приема (до заполнения 80% основных 
конкурсных мест) 

24 августа 

Прием согласий на зачисление от лиц, 
включенных в списки поступающих и желающих 
быть зачисленными на 2 этапе зачисления (на 
100% мест) на основные бюджетные конкурсные 
места 

Одновременно при подаче 
заявления о приеме и/или 
 
24 и 25 августа 

Приказ о зачислении лиц по 2 этапу бюджетного 
приема (до заполнения 100% основных 
конкурсных мест) 

26 августа 

Завершение приема документов от лиц, 27 августа 



 

поступающих по результатам ЕГЭ (внебюджет) 
Публикация списков поступающих на 
внебюджетную форму обучения (рейтинг с 
указанием баллов) 

28 августа 

Завершение приема согласий на зачисление от 
лиц, включенных в списки поступающих и 
желающих быть зачисленными на внебюджетные 
конкурсные места (на 100% мест). 

29 августа 

Приказ о зачислении лиц по внебюджетному 
приему 

31 августа 

В случае проведения дополнительного приёма 
информация размещается на официальном сайте 

не позднее 15 сентября 

По программам магистратуры: 
Срок начала приема 

Срок завершения приема документов 
Срок завершения вступительных испытаний 

Приказ о зачислении 

 
20 июня 
20 июля 
24 июля 
27 июля 


