
Информация о сроках проведения приема на обучение на 2020/2021 учебный год 

 

Условия поступления Сроки приема 

документов 

Срок завершения 

вступительных 

испытаний, 

проводимых 

Университетом  

Размещение 

списка 

поступающих 

Срок приема 

заявлений согласий о 

зачислении 

Срок издания 

приказа о зачислении 

БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ 

На места в рамках контрольных цифр 

На программы специалитета 

Стоматология, Педиатрия  

 (для всех категорий поступающих) 16.06.2020 – 

07.08.2020 
18.08.2020 

19.08. 2020 

Этап приоритетного 

зачисления- 

20.08.2020 и 

21.08.2020* 

Этап приоритетного 

зачисления- 

22.08.2020 

 

На остальные программы бакалавриата и специалитета:   

Для поступающих по  результатам ЕГЭ 
16.06.2020  - 

18.08.2020 
- 

1 этап- 22.08.2020 и 

23.08.2020* 

 

1 этап- 24.08. 2020 

 

Для поступающих по   результатам 

вступительных 

испытаний, проводимых Университетом  

16.06.2020  - 

07.08.2020 
18.08.2020 

2этап- 24.08.2020 и 

25.08.2020* 

2этап- 26.08. 2020 

На места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

На программы специалитета 

Стоматология и  

Педиатрия 

(для всех категорий поступающих) 

16.06.2020  - 

07.08.2020 
18.08.2020 19.08. 2020 

 

с 03.08.2020 по 

28.08.2020** 

29.08.2020  

 

На остальные программы бакалавриата и специалитета: 

Для поступающих по  результатам ЕГЭ 16.06.2020  - 

18.08.2020 
- 

19.08. 2020 Для поступающих по   результатам 

вступительных 

испытаний, проводимых Университетом  

16.06.2020  - 

07.08.2020 
18.08.2020 

Для иностранных граждан, поступающих  по отдельному конкурсу на места по договорам об оказании платных образовательных услуг  

по программам специалитета   Лечебное дело, Стоматология, Фармация  

Начало учебного года с 01.10.2020 16.06.2020 - 

18.09.2020 

22.09.2020 23.09.2020 Со дня получения 

результатов 

вступительных 

испытаний - 

24.09.2020** 

25.09.2020 

Для обучения в Бакинском филиале 07.09.2020-

08.09.2020 

10.09.2020 11.09.2020 12.09.2020** 18.09.2020 



* Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление на места в рамках контрольных цифр только при подаче заявления о приеме и (или) в 

указанные дни приема заявления о согласии на зачисление (за исключения заявления о согласии на зачисление без вступительных испытаний, которое 

подается при подаче заявления о приеме). Заявление о согласии на зачисление подается тем способом, которым подано заявление о приеме.  

** Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг только при 

подаче заявления о приеме и (или) в указанные сроки приема заявления (но не ранее получения результатов вступительных испытаний). Заявление о 

согласии на зачисление подается тем способом, которым подано заявление о приеме. Для зачисления на обучение на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг поступающие должны подать заявление о согласии на зачисление, заключить договор об оказании платных 

образовательных услуг и оплатить обучение в соответствии с условиями заключенного договора. 


