
Сроки проведения приема, в том числе о сроках начала и 

завершения приема документов, необходимых для поступления, 

проведения вступительных испытаний, завершения приема заявлений о 

согласии на зачисление на каждом этапе зачисления в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Казанская государственная академия ветеринарной 

медицины имени Н.Э. Баумана» в 2021/22учебном году 

 

1. Сроки проведения приема и процедура зачисления по очной 

форме обучения 

1.1. По программам бакалавриата, программам специалитета, 

магистратуры в рамках контрольных цифр приема по очной форме 

обучения: 

 

20 июня 2021г. – начало приема документов, необходимых для 

поступления;  

14 июля 2021г. – завершение приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам иных 

вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

самостоятельно;  

15-24 июля 2021г. – проведение иных вступительных испытаний по 

мере формирования групп;  

23 июля 2021г. – завершение приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения 

вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

самостоятельно (по результатам ЕГЭ и без вступительных испытаний);  

27 июля 2021г. – публикация конкурсных списков на официальном 

сайте академии. 

 

 

Этап приоритетного зачисления (зачисление без вступительных 

испытаний, зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты 

(далее – места в пределах квот)):  

28-30 июля проводится этап приоритетного зачисления, на котором 

осуществляется зачисление лиц, поступающих без вступительных 

испытаний, поступающих на места в пределах квот: 

28 июля 2021 – завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этапе  приоритетного  

зачисления; 



30 июля 2021г. – издание приказа (приказов) о зачислении лиц, 

подавших заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот.  

 

Основной этап зачисления 

3 августа 2021 г.  августа проводится основной этап зачисления, на 

котором осуществляется зачисление лиц, поступающих по результатам 

вступительных испытаний на основные места в рамках контрольных цифр, 

оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее - 

основные конкурсные места); 

 3 августа 2021 г. завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, подлежащих зачислению на основном этапе  зачисления. 

5 августа 2021г. – издание приказа (приказов) о зачислении лиц, 

подавших заявление о согласии на зачисление, на основные конкурсные 

места. 

 

2. По программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по очной и очно-заочной формам обучения:  

I этап приема документов и процедура зачисления:  

20 июня 2021 г. – начало приема документов, необходимых для 

поступления;  

14 июля 2021 г. – завершение приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам иных 

вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

самостоятельно;  

15-24 июля 2021 г. – проведение иных вступительных испытаний по 

мере формирования групп;  

23 июля 2020 г. – завершение приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения 

вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

самостоятельно (по результатам ЕГЭ и без вступительных испытаний);  

27 июля 2021г. – публикация конкурсных списков.  

6 августа 2021 г. – завершение приема заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг на основные 

конкурсные места;  

7 августа 2021 г. – издание приказа (приказов) о зачислении лиц, 

подавших заявление о согласии на зачисление на места по договорам об 



оказании платных образовательных услуг до заполнения 100 % основных 

конкурсных мест.  

II этап приема документов и зачисления (при наличии вакантных 

мест):  

6 августа 2021 г. – начало приема документов, необходимых для 

поступления;  

14 августа 2021 г. – завершение приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам иных 

вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

самостоятельно;  

16-23 августа 2021 г. – проведение иных вступительных испытаний по 

мере формирования групп;  

23 августа 2021 г. – завершение приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения 

вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

самостоятельно (по результатам ЕГЭ и без вступительных испытаний);  

24 августа 2021 г. – публикация конкурсных списков на официальном 

сайте академии;   

26 августа 2021 г. – завершение приема заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг на основные 

конкурсные места;  

27 августа 2021 г. – издание приказа (приказов) о зачислении лиц, 

подавших заявление о согласии на зачисление на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг до заполнения 100 % основных 

конкурсных мест.  

Лица, подавшие документы на поступление на I приема документов и 

не зачисленные в число студентов продолжают участвовать в конкурсе по 

ранее заявленным  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сроки проведения приема и зачисления в ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ на 2021/22 учебный год по заочной форме обучения  

 

1. По программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в рамках контрольных цифр приема и по 

договорам об оказании платных образовательных услуг:  

I этап приема документов и зачисления:  

1 июня 2021 г. – начало приема документов, необходимых для 

поступления;  

14 июля 2021 г. – завершение приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам иных 

вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

самостоятельно;  

15-26 июля 2021 г. – проведение иных вступительных испытаний по 

мере формирования групп;  

26 июля 2021 г. – завершение приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения 

вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

самостоятельно (по результатам ЕГЭ и без вступительных испытаний);  

7 августа 2021 г. – публикация конкурсных списков;  

9 августа 2021 г. – завершение приема заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные 

конкурсные места в рамках контрольных цифр приема;  

10 августа 2021г. – издание приказа (приказов) о зачислении лиц, 

подавших заявление о согласии на зачисление на места в рамках 

контрольных цифр приема до заполнения 100 % основных конкурсных мест;  

12 августа 2021г. – завершение приема заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные 

конкурсные места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг;  

16 августа 2021г. – издание приказа (приказов) о зачислении лиц, 

подавших заявление о согласии на зачисление на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг до заполнения 100 % основных 

конкурсных мест.  

II этап приема документов и зачисления (при наличии вакантных 

мест):  

17 августа 2021г. – начало приема документов, необходимых для 

поступления;  



06 сентября 2021 г. – завершение приема документов, необходимых 

для поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам иных 

вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

самостоятельно;  

09-16 сентября 2021г. – проведение иных вступительных испытаний 

по мере формирования групп;  

16 сентября 2021г. – завершение приема документов, необходимых 

для поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения 

вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

самостоятельно (по результатам ЕГЭ и без вступительных испытаний);  

17 сентября 2021 г. – размещение публикация конкурсных списков. 

18 сентября 2021 г. – завершение приема заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные 

конкурсные места в рамках контрольных цифр приема;  

20 сентября 2021 г. – издание приказа (приказов) о зачислении лиц, 

подавших заявление о согласии на зачисление на места в рамках 

контрольных цифр приема,  на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг до заполнения 100 % основных конкурсных мест.  

 

 

 


