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ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА,  
О СРОКАХ НАЧАЛА И ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПОСТУПЛЕНИЯ, ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ,  
ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 

НА КАЖДОМ ЭТАПЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ 
(в редакции изменений, принятых решением Ученого совета от 26.01.2016 г. (протокол № 1) 

и утвержденных приказом ректора от 05.02.2016 г. № 22-04) 
 

При приеме на обучение на выделенные бюджетные места и общие бюджетные 
места в рамках контрольных цифр по очной и очно-заочной формам по программам 
магистратуры устанавливаются следующие сроки приема: 

- срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 20 июня; 
- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, –  

15 августа; 
- интервал проведения вступительных испытаний, организуемых Университетом 

самостоятельно, с 16 августа по 20 августа в соответствии с расписанием, утверждаемым 
ректором и публикуемым не позже 1 июня; 

- срок завершения вступительных испытаний – 20 августа; 
- 23 августа – завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих на места в пределах целевой квоты;  
- 25 августа - завершение приема заявлений о согласии на зачисление на этапе 

зачисления на 100% основных конкурсных мест. 
 
При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг (выделенные договорные места, общие договорные места) по очной и очно-
заочной формам на программы магистратуры устанавливаются следующие сроки 
приема: 

- срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 20 июня; 
- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, – 23 августа; 
- интервал проведения вступительных испытаний, организуемых Университетом 

самостоятельно, с 24 августа по 25 августа в соответствии с расписанием, утверждаемым 
ректором и публикуемым не позже 1 июня; 

- срок завершения вступительных испытаний – 25 августа; 
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- 29 августа – завершение приема заявлений о согласии на зачисление. 
 
При приеме на обучение на выделенные бюджетные места и общие бюджетные 

места по заочной форме в рамках контрольных цифр по программам магистратуры 
устанавливаются следующие сроки: 

- срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 20 июня; 
- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, -  

15 сентября; 
- интервал проведения вступительных испытаний, организуемых Университетом 

самостоятельно, с 16 сентября по 20 сентября в соответствии с расписанием, 
утверждаемым ректором и публикуемым не позже 1 июня; 

- срок завершения вступительных испытаний - 20 сентября; 
- 22 сентября – завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих на места в пределах целевой квоты;  
- 24 сентября - завершение приема заявлений о согласии на зачисление на этапе 

зачисления на 100% основных конкурсных мест. 
 
При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг (выделенные договорные места, общие договорные места) по заочной форме 
по программам магистратуры устанавливаются следующие сроки при приеме: 

- срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 20 июня; 
- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, - 23 

сентября; 
- интервал проведения вступительных испытаний, организуемых Университетом 

самостоятельно, с 24 сентября по 27 сентября в соответствии с расписанием, 
утверждаемым ректором и публикуемым не позже 1 июня; 

- срок завершения вступительных испытаний - 27 сентября; 
- 29 сентября – завершение приема заявлений о согласии на зачисление. 


