
Информация о сроках начала и завершения приема документов, 

необходимых для поступления, сроках проведения вступительных   

испытаний при приеме на обучение по программам 

специалитета и  баклавриата в Пятигорском медико-

фармацевтическом институте – филиале ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России в 2021 году   

  

Начало приема документов поступающих – 18.06.2021.  

Завершение приема документов:  

16.07.2021 для абитуриентов, поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно.  

29.07.2021 для абитуриентов, поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний 

на места в рамках контрольных цифр приема (БЮДЖЕТ).  

18.08.2021 для абитуриентов, поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний 

на места по договорам оказании платных образовательных услуг  

(КОММЕРЦИЯ).  

  

Прием документов поступающих осуществляется исключительно 

дистанционно – с использованием Суперсервиса «Поступление в вуз 

онлайн» или через Личный кабинет поступающего.   

Прием документов ведется с 09.00 до 18.00 с понедельника по пятницу.  

  



Вступительные испытание (тестирование) проводятся в период с 

19.07.2021 по 28.07.2021 с использованием дистанционных технологий.  

Расписание вступительных испытаний будет размещено на официальном 

сайте Университета не позднее 15.07.2021.  

  

  

Процедура зачисления и подачи заявлений о согласии на зачисление:  

  

 02.08.2021  –  размещение  списков,  поступающих  в  рамках  

контрольных цифр приема на официальном сайте Университета;  

  

04.08.2021 – завершается прием заявлений о согласии на зачисление 

от лиц, подлежащих зачислению на этап приоритетного зачисления;  

06.08.2021 – издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление на этап приоритетного зачисления;  

  

11.08.2021 – завершается прием заявлений о согласии от лиц, 

подлежащих зачислению на основной этап зачисления;   

17.08.2021 – издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление на основной этап зачисления;  

  

19.08.2021 – размещение списков, поступающих на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг на официальном 

сайте Университета;  



23.08.2021 – завершается прием заявлений о согласии на зачисление 

от лиц, включенных в конкурсные списки на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг;  

24.08.2021 – издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, заключивших договор об оказании 

платных образовательных услуг.  

  

  


