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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 

 

Прием документов на обучение в рамках контрольных цифр по очной и очно-
заочной формам устанавливаются следующие сроки приема: 

- срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 20 июня; 
- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, – 15 августа; 
- срок завершения вступительных испытаний – 20 августа.  
Прием документов на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг по очной и очно-заочной формам устанавливаются следующие сроки приема 
- срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 20 июня; 
- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, – 24 августа; 
- срок завершения вступительных испытаний – 28 августа. 

Прием документов на обучение по заочной форме в рамках контрольных цифр 
устанавливаются следующие сроки: 

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

сентября; 
- срок завершения вступительных испытаний - 24 сентября. 
Прием документов на обучение по заочной форме на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг устанавливаются следующие сроки: 
- срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 20 июня; 
- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, - 20 

сентября; 
- срок завершения вступительных испытаний - 24 сентября. 
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Процедуры зачисления при приеме на места в рамках контрольных цифр по очной и 
очно-заочной формам обучения проводятся в следующие сроки: 

 
1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном 

стенде – 21 августа; 
2) зачисление на места в пределах целевой квоты и по результатам вступительных 

испытаний на 100% основных конкурсных мест: 
- 22 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих на места в пределах целевой квоты и по результатам вступительных 
испытаний на 100% основных конкурсных мест,  

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о 
согласии на зачисление; 

- 23 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 
согласии на зачисление из числа поступающих на места в пределах целевой квоты и на 
основные конкурсные места до заполнения 100% мест в рамках контрольных цифр 
приема.  

 
Процедуры зачисления при приеме на места в рамках контрольных цифр по заочной 

форме обучения проводятся в следующие сроки: 
 
1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном 

стенде - 24 сентября; 
2) зачисление по результатам вступительных испытаний на 100% основных мест:   
- 25 сентября завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места; 
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о 

согласии на зачисление; 
- 26 сентября издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест. 
 
При конкурсном приеме на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг зачисление проводится в несколько этапов в сроки, 
установленные приемной комиссией по мере подачи заявлений о согласии на зачисление, 
оригиналов (копий) документа установленного образца и документа, подтверждающего 
выполнение договорных обязательств: 

 Очная и очно-заочная 
формы обучения  

Заочная форма 
обучения 

Опубликование списков поступающих, заключивших 
договоры об оказании платных образовательных услуг 29.08 26.09 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление и 
выполнения договорных обязательств по оплате обучения  30.08 27.09 

Издание и размещение  приказа о зачислении лиц,  
представивших в личное дело заявление о согласии на 
зачисление и произведших оплату обучения не позже 30.08  / 
27.09 соответственно по формам обучения 

31.08 28.09 

 
 


