
Этап приоритетного зачисления – зачисление поступающих «без вступительных испытаний», 
а также на места в пределах особой квоты и целевой квоты:

Основной этап зачисления – зачисление поступающих на основные конкурсные места:

Мой выбор направлений подготовки и специальностей СФУ:

ДАТА
20 июня
14 июля

21 июля

29 июля
29 июля

2 августа

4 августа
(до 18:00)

6 августа

11 августа
(до 18:00)

17 августа

Приёмная комиссия СФУ

тел.: 8 (800) 550-22-24
       *4024 (с мобильного)
e-mail: zayavlenie@sfu-kras.ru

адрес: г. Красноярск, 
проспект Свободный, 79/10 
(корпус библиотеки)

МЕРОПРИЯТИЕ
Начало приёма документов от поступающих.
Завершение приёма документов от поступающих 
по результатам вступительных испытаний, проводимых 
СФУ (кроме поступающих в Военный учебный центр 
по результатам ЕГЭ и дополнительных вступительных испытаний).

Завершение приёма документов от поступающих 
в Военный учебный центр по результатам ЕГЭ 
и дополнительных вступительных испытаний.
Завершение всех вступительных испытаний.
Завершение приёма документов от поступающих только 
по результатам ЕГЭ.
Публикация конкурсных списков поступающих.

Завершение приёма заявлений о согласии 
на зачисление от поступающих, включённых 
в конкурсные списки и желающих быть 
зачисленными на обучение;
Издание приказов о зачислении на обучение. 

Завершение приёма заявлений о согласии 
на зачисление от поступающих, включённых 
в конкурсные списки и желающих быть 
зачисленными на обучение;
Издание приказов о зачислении на обучение. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Смотрите на сайте: http://admissions.sfu-kras.ru/priem#docs

Творческие и профессиональные испытания; 
общеобразовательные предметы.
Смотрите на сайте: http://admissions.sfu-kras.ru/timetable 

11.05.01 Специальные радиотехнические системы;
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 
(Автомобили и тракторы)

Смотрите на сайте: http://admissions.sfu-kras.ru/timetable

Смотрите на сайте: http://admissions.sfu-kras.ru/priem#dates 

Смотрите на сайте: http://admissions.sfu-kras.ru/stats

Смотрите на сайте: http://admissions.sfu-kras.ru/priem#originals 
Лица, не представившие заявление о согласии на зачисление 
или отозвавшие его, выбывают из конкурса по данным 
основаниям зачисления.

Информация о зачислении размещается в личном кабинете 
поступающего https://abiturient.sfu-kras.ru

Количество основных конкурсных мест увеличивается 
на количество вакантных мест.

Смотрите на сайте: http://admissions.sfu-kras.ru/priem#originals
Лица, не представившие заявление о согласии на зачисление 
или отозвавшие его, выбывают из конкурса.

Информация о зачислении размещается в личном кабинете 
поступающего https://abiturient.sfu-kras.ru

План-календарь для поступающих на программы бакалавриата 
и программы специалитета в 2021 году

ПОСТУПЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА
Очная  форма  обучения

Подать документыСайт СФУСайт СФУ

1.

2.

3.

4.

5.



ПОСТУПЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА
Очно-заочная и заочная формы обучения 

ПОСТУПЛЕНИЕ НА ПЛАТНЫЕ МЕСТА
Все формы обучения

ДАТА
20 июня
6 августа

16 августа
17 августа

18 августа

19 августа 
(до 18:00)

20 августа

23 августа
(до 18:00)

24 августа

ДАТА
20 июня
6 августа

16 августа
23 августа

24 августа

25 августа 
(до 18:00)

27 августа

МЕРОПРИЯТИЕ
Начало приёма документов от поступающих.
Завершение приёма документов от поступающих 
по результатам вступительных испытаний, проводимых 
Университетом.
Завершение всех вступительных испытаний.
Завершение приёма документов от поступающих только 
по результатам ЕГЭ.
Публикация конкурсных списков поступающих.

Завершение приёма заявлений о согласии 
на зачисление от поступающих, включённых 
в конкурсные списки и желающих быть 
зачисленными на обучение;
Издание приказов о зачислении на обучение. 

Завершение приёма заявлений о согласии 
на зачисление от поступающих, включённых 
в конкурсные списки и желающих быть 
зачисленными на обучение;
Издание приказов о зачислении на обучение.

МЕРОПРИЯТИЕ
Начало приёма документов от поступающих.
Завершение приёма документов от поступающих 
по результатам вступительных испытаний, проводимых 
Университетом.
Завершение всех вступительных испытаний.
Завершение приёма документов от поступающих только 
по результатам ЕГЭ.
Публикация конкурсных списков поступающих.

Завершение приёма заявлений о согласии на зачисление 
от поступающих, включённых в конкурсные списки, 
заключивших договор, внёсших оплату за обучение 
в соответствии с условиями договора или представивших 
заключение кредитной организации о предоставлении 
образовательного кредита;
Издание приказов о зачислении на обучение. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Смотрите на сайте: http://admissions.sfu-kras.ru/priem#docs

Дополнительные творческие и профессиональные испытания; 
общеобразовательные предметы.
Смотрите на сайте: http://admissions.sfu-kras.ru/timetable 

Смотрите на сайте: http://admissions.sfu-kras.ru/timetable

Смотрите на сайте: http://admissions.sfu-kras.ru/priem#dates 

Смотрите на сайте: http://admissions.sfu-kras.ru/stats

Смотрите на сайте: http://admissions.sfu-kras.ru/priem#originals 
Лица, не представившие заявление о согласии на зачисление 
или отозвавшие его, выбывают из конкурса по данным 
основаниям зачисления.

Информация о зачислении размещается в личном кабинете 
поступающего https://abiturient.sfu-kras.ru 
Количество основных конкурсных мест увеличивается 
на количество вакантных мест.

Смотрите на сайте: http://admissions.sfu-kras.ru/priem#originals
Лица, не представившие заявление о согласии на зачисление 
или отозвавшие его, выбывают из конкурса по данным 
основаниям зачисления.

Информация о зачислении размещается в личном кабинете 
поступающего https://abiturient.sfu-kras.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Смотрите на сайте: http://admissions.sfu-kras.ru/priem#docs

Дополнительные творческие и профессиональные испытания; 
общеобразовательные предметы.
Смотрите на сайте: http://admissions.sfu-kras.ru/timetable 

Смотрите на сайте: http://admissions.sfu-kras.ru/timetable

Смотрите на сайте: http://admissions.sfu-kras.ru/priem#dates 

Смотрите на сайте: http://admissions.sfu-kras.ru/stats

Смотрите на сайте: http://admissions.sfu-kras.ru/priem#originals 
Для подтверждения факта оплаты необходимо представить 
копию (скан-копию) квитанции об оплате в приемную комиссию 
https://pay.sfu-kras.ru/rules 
Количество платных мест может быть увеличено по решению 
Университета.

Информация о зачислении размещается в личном кабинете 
поступающего https://abiturient.sfu-kras.ru

Этап приоритетного зачисления – зачисление поступающих «без вступительных испытаний», 
а также на места в пределах особой квоты и целевой квоты:

Основной этап зачисления – зачисление поступающих на основные конкурсные места:

Зачисление:

В заявлении о согласии на зачисление поступающий указывает 
условия поступления и основания приёма по одному конкретному 
конкурсу, в соответствии с результатами которого желает быть 
зачисленным (например, 08.03.01 Строительство, ИСИ, заочная 
форма, целевая квота; 01.03.01 Математика, ИМиФИ, очная форма, 
основные конкурсные места).

Заявление о согласии на зачисление на бюджет по каждой форме 
обучения можно подать не более 5 раз. При подаче каждого 
последующего согласия на зачисление одновременно подается 
заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее 
поданным согласием. Заявление об отказе от зачисления является 
основанием для исключения поступающегоиз числа зачисленных 
на обучение на бюджетные места.


