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В 2020 г. Особый порядок приема! 

Приказ №547 от 3.04.2020г. 
Об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2020/21 учебный год. 
 

• Способы предоставления документов 
• Сроки завершения приема документов 
• Проведение вступительных испытаний 
• Размещение списков поступающих 
• Зачисление на обучение 
 



Как подать документы? 

Только в электронной форме! 

 

 

 
    www.pkmpei.ru            Поступи в ВУЗ онлайн 
    ( личный кабинет )                       ( 53 ВУЗа ) 



Вступительные испытания: 
Результаты ЕГЭ   

(2016-2020 г.г.)  

Вступительные испытания  
с использованием дистанционных технологий 

Творческое испытание для  
поступающих на Дизайн 

•  Для выпускников колледжей 
•  Отдельных категорий (не сдающих ЕГЭ)  
•  Иностранных граждан 
•  Поступающих в магистратуру 
•  Поступающих в аспирантуру 



Конкурсное зачисление 

=        +  
Конкурсный  

балл 

Сумма баллов  
вступительных испытаний 

Индивидуальные достижения 
• до 10 баллов бакалавриат и специалитет 
• до 100 баллов магистратура и аспирантура 



Прием на бакалавриат и специалитет 

25 направлений бакалавриата и 1 специальность 

 

              + 
                   

                         2168                               места по  
    бюджетных мест                    договорам 



Прием на бюджетные места 
(очная, очно-заочная форма) 

19 
июня 

 

начало 
приема 

документов 

Объявление результатов 
последнего ЕГЭ 

23 день  
 

завершение 
приема 

документов и 
проведения ВИ 

1 день 
 

Размещение 
списков 

поступающих 

14 день 
Второй этап 

(конкурсное зачисление) 

9 день 
 

завершение 
приема 

документов от 
сдающих ВИ 

9 день 
 

Первый этап  
(конкурсное зачисление)  

3 день 
 

Зачисление 
по квотам и 

без ВИ 



Прием на места по договорам 
(очная, очно-заочная форма) 

19 
июня 

 

начало 
приема 

документов 

Не ранее завершения 
приема на «бюджет» 

 
Завершение приема 

документов 

До начала обучения 
 

Последний поток зачисления 

9 июля 
 

Первый поток зачисления  

За 5 дней до 
завершения приема 

 
Завершение приема 

документов сдающих ВИ 



Победители и призеры «перечневых» олимпиад 
(rsr-olymp.ru) 

Математика 
Физика 
Информатика 

75 баллов ЕГЭ  
по профильному 

 предмету 

Участникам, не ставшим призерами – по 3 балла индивидуальных  
достижений за каждый предмет олимпиады  

Поступление  
«без экзаменов» 

www.energy-hope.ru 

Олимпиада школьников «Надежда энергетики» 



Повышенная стипендия первокурсникам 
(бакалавриат и специалитет) 

Стипендия до 20000 руб. в месяц  

Победители и призеры олимпиад школьников 
(поступившие «Без вступительных испытаний»)  

или  

набравшие высокие конкурсные баллы 

 



Вопросы по приему: 

vk.com/pkmpeiofficial 

(495) 362-7777 

pk@mpei.ru 
 

mailto:pk@mpei.ru
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