ПАМЯТКА АБИТУРИЕНТА – 2020
I.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ

1. Начало приема документов, необходимых для поступления, на все формы
обучения и направления подготовки – 20 июня.
В приемную комиссию необходимо предоставить:
– документ, удостоверяющий личность и его копию;
– документ об образовании и его копию;
– 2 фотографии (3*4, матовые, цветные или черно-белые);
– документы, удостоверяющие право на получение льготы, преимущественного права
или подтверждение индивидуальных достижений (если имеются);
– медицинская справка (при поступлении на направления подготовки и
специальности, указанные в п. 15 Памятки).

2. Абитуриенты, поступающие на основании аттестата о среднем общем (полном)
образовании, должны иметь результаты ЕГЭ. Отдельные категории поступающих на базе
среднего общего образования могут по своему усмотрению поступать на обучение по
результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых университетом
самостоятельно (раздел II Памятки).

3. Все поступающие, независимо от уровня, формы и

условий получения
образования, в соответствии с законодательством должны представить в приемную
комиссию согласие на зачисление. Лица, не представившие в установленные сроки
согласие на зачисление, зачислены не будут.

4. При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета по очной и
очно-заочной формам обучения в рамках контрольных цифр устанавливаются следующие
сроки завершения приема документов, необходимых для поступления:
– от лиц, поступающих по результатам ЕГЭ – 26 июля;
– от лиц, поступающих по результатам проводимых университетом самостоятельно
вступительных испытаний (в том числе дополнительных вступительных испытаний
творческой и (или) профессиональной направленности), – 16 июля.

5. При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета по очной и
очно-заочной формам обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг
устанавливаются следующие сроки завершения приема документов, необходимых для
поступления:
– от лиц, поступающих на обучение по результатам ЕГЭ, – 25 августа;
– от лиц, поступающих по результатам проводимых университетом самостоятельно
вступительных испытаний (в том числе дополнительных вступительных испытаний
творческой и (или) профессиональной направленности), – 19 августа.
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6. При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета по заочной
форме обучения в рамках контрольных цифр
устанавливаются следующие сроки
завершения приема документов, необходимых для поступления:
– от лиц, поступающих по результатам ЕГЭ – 18 августа;
– от лиц, поступающих на обучение по результатам проводимых университетом
самостоятельно вступительных испытаний, – 10 августа.

7. При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета по заочной
форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг
устанавливаются следующие сроки завершения приема документов, необходимых для
поступления:
– от лиц, поступающих по результатам ЕГЭ – 25 августа;
– по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом
самостоятельно, – 18 августа.

8. Поступающий на обучение по программам бакалавриата или программам
специалитета вправе подать заявление на участие в конкурсе не более чем по 3
специальностям и (или) направлениям подготовки в Университете, а также одновременно
подать заявление (заявления) о приеме по результатам конкурса для обучения в
Университете и его филиале (филиалах) или для обучения в нескольких филиалах, по
различным формам обучения, по различным программам бакалавриата в пределах
направления подготовки (программам специалитета в пределах специальности) либо по
различным совокупностям программ бакалавриата в пределах направления подготовки
(совокупностям программ специалитета в пределах специальности), по которым
проводятся конкурсы, а также по различным видам приема, указанным в пункте 11 Правил.

9. Право на прием без вступительных испытаний имеют:
– победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников (далее – победители и призеры всероссийской олимпиады), члены сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,
по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю
всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады;
– чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских
игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира,
первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.
Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах
установленной квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с
детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
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родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых
действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального
закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах». Квота приема указанных категорий
поступающих устанавливается ежегодно университетом в размере 10 процентов от общего
объема контрольных цифр, выделенных организации высшего образования на очередной
год, по специальностям и (или) направлениям подготовки.

10. Преимущественное право зачисления (при прочих равных условиях)
предоставляется лицам, перечисленным в п. 35 Правил приема.

11. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке,
устанавливаемом Минобрнауки России, предоставляются особые права при приеме на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников.
Информация об особых правах размещена на сайте Университета: mrsu.ru в разделе
«Абитуриентам» и в Приложении 4 к Правилам приема.

12. Для использования особого права победителям и призерам олимпиады
школьников необходимо наличие результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов ЕГЭ по одному или
нескольким общеобразовательным предметам, соответствующих профилю олимпиады.

13. Поступающий не может одновременно подать заявление (заявления) о приеме на
обучение на базе среднего общего образования и на базе профессионального образования в
университете на одну и ту же образовательную программу.

14. При поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки:
«Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Фармация», «Ветеринария»,
«Агроинженерия», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Электроэнергетика и
электротехника», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»,
поступающий представляет оригинал или копию медицинской справки, содержащей
сведения о проведении медицинского осмотра в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697.
Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года
до дня завершения приема документов и вступительных испытаний.

II. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
1.

По
одному
общеобразовательному
общеобразовательное вступительное испытание.

предмету

2.

Поступающие по результатам ЕГЭ могут использовать:

проводится

одно

– результаты 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 гг.
Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования могут по
своему усмотрению поступать на обучение по результатам общеобразовательных
вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно:
1) по любым общеобразовательным предметам:
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а) дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного
года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно,
если все пройденные ими в указанный период аттестационные испытания государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования сданы
не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных
образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период);
2) по отдельным общеобразовательным предметам – лица, которые прошли
государственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным предметам в форме
государственного выпускного экзамена, при условии, что они получили документ о
среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения приема документов
и вступительных испытаний включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по
соответствующим общеобразовательным предметам.
Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь
или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче
вступительного испытания в другой группе или в резервный день.

3. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам,
привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства
связи. Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать
справочные материалы и электронно-вычислительную технику, разрешенные правилами
приема к использованию во время проведения вступительных испытаний.

4. При нарушении поступающим порядка проведения вступительных испытаний
уполномоченные должностные лица организации вправе удалить его с места проведения
вступительного испытания с составлением акта об удалении.

5. Результаты вступительного испытания (по программам бакалавриата и
специалитета) объявляются на официальном сайте и на информационном стенде:
– при проведении устного вступительного испытания – в день его проведения;
– при проведении письменного вступительного испытания – не позднее третьего
рабочего дня после проведения вступительного испытания.

III. ПРОЦЕДУРА ЗАЧИСЛЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТ
1. По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний
Университет формирует списки поступающих (далее – списки поступающих):
списки поступающих без вступительных испытаний по каждой совокупности
условий поступления в рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг;
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списки поступающих, успешно прошедших вступительные испытания (далее –
конкурсные списки), по каждому конкурсу, проводимому в соответствии с пунктом 12
Правил.

2. Конкурсные списки ранжируются следующим образом:
а) по убыванию суммы конкурсных баллов (сумма баллов за вступительные
испытания + баллы за индивидуальные достижения);
б) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы конкурсных
баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и по убыванию количества
баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии
с приоритетностью вступительных испытаний, установленной Университетом
(Приложение 3);
в) при равенстве по предшествующим критериям более высокое место в списке
занимают поступающие, имеющие преимущественное право зачисления.

3. Для зачисления поступающие (лично или через доверенное лицо) представляют не
позднее 18.00 по местному времени рабочего дня, установленного Университетом в
качестве даты завершения приема документов, необходимых для поступления:
а) на места в рамках контрольных цифр – оригинал документа установленного
образца и согласие на зачисление;
б) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг – оригинал
документа установленного образца и согласие на зачисление или копии указанного
документа с предъявлением оригинала документа для заверения копии приемной
комиссией. Копия документа установленного образца представляется с приложением
справки из организации, в которой находится оригинал документа установленного образца,
либо с указанием организации, в которую будет представлен оригинал документа
установленного образца.
В списках поступающих по каждому поступающему указывается наличие в
университете оригинала документа установленного образца и согласия на зачисление.

4. Зачисление поступающих проводится в направлении от начала к концу списка
поступающих до заполнения имеющихся мест для приема.

5. Зачисление на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и
программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения проводится
поэтапно:
1) зачисление без вступительных испытаний, на места в пределах квоты приема лиц,
имеющих особые права, на места в пределах квоты целевого обучения;
2) первый этап зачисления по общему конкурсу – зачисление на 80 процентов
конкурсных мест по общему конкурсу. Если указанное количество мест составляет
дробную величину, осуществляется округление в большую сторону;
3) второй этап зачисления по общему конкурсу – зачисление на 100 процентов
конкурсных мест по общему конкурсу.
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6. Процедуры зачисления поступающих на обучение по программам бакалавриата и
специалитета по очной и очно-заочной формам обучения на места в рамках контрольных
цифр проводятся в следующие сроки:
а) размещение на официальном сайте и на информационном стенде списков
поступающих – 27 июля;
б) зачисление поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в
пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, поступающих на места в пределах
квоты целевого обучения:
28 июля:
завершается прием оригинала документа установленного образца и согласия на
зачисление от лиц, одновременно подавших заявления о приеме в соответствии с двумя или
более подпунктами пункта 69 Правил в различные организации высшего образования;
29 июля издается и размещается на официальном сайте и на информационном
стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих без вступительных испытаний,
поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права,
поступающих на места в пределах квоты целевого обучения, представивших оригинал
документа установленного образца и согласие на зачисление;
в) первый этап зачисления по общему конкурсу:
29 июля количество конкурсных мест в соответствующих конкурсных списках на
места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу увеличивается на количество мест,
равное числу поступающих без вступительных испытаний на места в рамках контрольных
цифр, не представивших оригинал документа установленного образца и (или) согласие на
зачисление, а также на количество мест, оставшихся вакантными в пределах квоты приема
лиц, имеющих особые права, и квоты целевого обучения;
1 августа:
завершается прием оригинала документа установленного образца и согласия на
зачисление от лиц, включенных в конкурсный список, желающих быть зачисленными на
первом этапе зачисления по общему конкурсу;
в рамках каждого конкурсного списка формируется список, включающий в себя лиц,
представивших оригинал документа установленного образца и согласие на зачисление, до
заполнения 80 процентов конкурсных мест по общему конкурсу (далее – список первого
этапа);
3 августа издается и размещается на официальном сайте и на информационном
стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, включенных в списки первого этапа;
г) второй этап зачисления по общему конкурсу:
3 августа из конкурсных списков исключаются лица, зачисленные на первом этапе,
количество конкурсных мест в конкурсных списках уменьшается на количество
заполненных мест;
6 августа:
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завершается прием оригинала документа установленного образца и согласия на
зачисление от лиц, включенных в конкурсный список;
лица, до установленного срока не представившие оригинал документа
установленного образца и согласие на зачисление, а также отозвавшие указанный
оригинал, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления;
в рамках каждого конкурсного списка формируется список, включающий в себя лиц,
представивших оригинал документа установленного образца и согласие на зачисление, до
заполнения 100 процентов конкурсных мест по общему конкурсу (далее – список второго
этапа);
8 августа издается и размещается на официальном сайте и на информационном
стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, включенных в списки второго этапа.

7. При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета по заочной
форме обучения на места в рамках контрольных цифр приема:
а) размещение на официальном сайте и на информационном стенде списков
поступающих – 19 августа;
б) зачисление поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в
пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, поступающих на места в пределах
квоты целевого приема:
20 августа завершается прием оригинала документа установленного образца и
согласия на зачисление от лиц, одновременно подавших заявления о приеме в соответствии
с двумя или более подпунктами пункта 69 Правил в различные организации высшего
образования;
21 августа издается и размещается на официальном сайте и на информационном
стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих без вступительных испытаний,
поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права,
поступающих на места в пределах квоты целевого обучения, представивших оригинал
документа установленного образца.
21 августа количество конкурсных мест в соответствующих конкурсных списках на
места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу увеличивается на количество мест,
равное числу поступающих без вступительных испытаний на места в рамках контрольных
цифр, не представивших оригинал документа установленного образца и (или) согласие на
зачисление, а также на количество мест, оставшихся вакантными в пределах квоты приема
лиц, имеющих особые права, и квоты целевого обучения;
21 августа завершается прием оригинала документа установленного образца и
согласия на зачисление от лиц, включенных в конкурсный список, желающих быть
зачисленными по общему конкурсу;
22 августа издается и размещается на официальном сайте и на информационном
стенде приказ (приказы) о зачислении лиц до заполнения 100 процентов конкурсных мест
по общему конкурсу.
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8. При приеме на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг (платное обучение) по программам бакалавриата и программам специалитета по
очной, очно-заочной и заочной формам обучения:
а) размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном
стенде – 26 августа;
б) зачисление по результатам вступительных испытаний на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг (платное обучение):
27 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление;
29 августа издается приказ (приказы) о зачислении.
ВАЖНО! Обязательным условием зачисления на места с оплатой стоимости
обучения является заключение договора об оказании платных образовательных услуг
и внесение предоплаты, размер которой согласуется при заключении договора.

9. При приеме на обучение по программам магистратуры по очной и очно-заочной
формам обучения места в рамках контрольных цифр приема:
а) размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном
стенде – 10 августа;
б) этап приоритетного зачисления – зачисление на места в пределах квоты целевого
обучения:
12 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
поступающих на места в пределах квоты целевого обучения;
13 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление, поступающих на места в пределах квоты целевого обучения;
в) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места
конкурсные места:
13 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть
зачисленными на основные конкурсные места;
14 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест.

10. При приеме на обучение по программам магистратуры по заочной форме
обучения места в рамках контрольных цифр приема:
а) размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном
стенде – 12 августа;
б) этап приоритетного зачисления – зачисление на места в пределах квоты целевого
обучения:
13 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
поступающих на места в пределах квоты целевого обучения;
14 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление, поступающих на места в пределах квоты целевого обучения;
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в) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места
конкурсные места:
14 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть
зачисленными на основные конкурсные места;
15 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест.

11. При приеме на места по договорам с оплатой стоимости обучения по программам
магистратуры по очной, очно-заочной и заочной формам обучения:
а) размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном
стенде – 27 августа;
б) зачисление по результатам вступительных испытаний на места с оплатой
стоимости обучения:
28 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
включенных в списки поступающих на места с оплатой стоимости обучения и желающих
быть на них зачисленными;
29 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление на места по договорам с оплатой стоимости обучения.
ВАЖНО! Обязательным условием зачисления на места с оплатой стоимости
обучения является заключение договора об оказании платных образовательных услуг
и внесение предоплаты, размер которой согласуется при заключении договора.

IV. УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.

2. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления
баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются поступающему,
представившему документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных
достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов.

3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
а) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира,
первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого значка, полученного за
результаты сдачи норм физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне»;
осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (при наличии книжки
волонтера) – 2 балла;
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б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о
среднем общем образовании (среднем (полном) общем образовании), содержащего
сведения о награждении золотой или серебряной медалью, диплома среднего
профессионального образования с отличием – 5 баллов;
в) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые
для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по
конкретной совокупности условий поступления) и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях,
проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности –
не более 3 баллов:
– участие во всех этапах Всероссийской олимпиады школьников (за исключением
школьного и муниципального этапов), в олимпиадах школьников, включенных в
перечень, утвержденный Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации; наличие статуса победителя регионального или вузовского чемпионата по
профессиональному мастерству, проводимого Союзом «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»; наличие статуса победителя чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс», – 3 балла;
– результаты (победитель или призер) участия в олимпиадах и конкурсах,
проводимых в Республики Мордовия, – 2 балла;
– результаты (победитель или призер) участия в олимпиадах и конкурсах,
проводимых МГУ им Н.П. Огарёва, – 2 балла.
Указанные результаты могут быть учтены в качестве индивидуального достижения,
если подтверждающие документы получены не ранее 4 лет до дня завершения приема
документов от поступающего и вступительных испытаний.

10

