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Информация о сроках проведения приема  

для каждой совокупности условий поступления 
                         

 

При приеме на места с оплатой стоимости обучения на основе договоров по 

программам магистратуры по очно-заочной форме обучения процедуры зачисления 

проводятся в следующие сроки: 

23 августа 2019 г.: 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки 

поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на основные 

конкурсные места; 

29 августа 2019 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление; 

При приеме на места с оплатой стоимости обучения на основе договоров по 

программам бакалавриата и программам магистратуры по заочной форме обучения 

процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном 

стенде – не позднее 27 июля 2019 г.; 

15 декабря завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих без вступительных испытаний; 

19 декабря издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление. 

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места: 

28 августа 2019 г.: 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки 

поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом 

этапе зачисления на основные конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о 

согласии на зачисление; 

29 августа 2019 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление; 



б) второй этап зачисления на основные конкурсные места: 

15 декабря 2019 г.: 

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; 

19 декабря 2018 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление. 

Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года. 

Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на официальном сайте и 

на информационном стенде и должны быть доступны пользователям официального сайта в 

течение 6 месяцев со дня их издания. 

 


