Информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для поступления, проведения
вступительных испытаний, завершения приема заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления
на заочную форму обучения по программам высшего образования - бакалавриата, специалитета, магистратуры в 2019/20 учебном году
Магистратура
Бакалавриат / Специалистет
Условия поступления
По договорам об оказании платных
образовательных услуг

В рамках контрольных цифр
Этапы приемной компании

(бюджетные места)
Лица, поступающие
по испытаниям вуза

Начало приема документов
Завершения приема
документов
Сроки проведения
вступительных испытаний

Лица, поступающие
по результатам ЕГЭ

Лица, поступающие
по испытаниям вуза

Лица, поступающие
по результатам ЕГЭ

Условия поступления
В рамках контрольных
По договорам об
оказании платных
цифр
образовательных услуг
(бюджетные места)
Лица, поступающие по испытаниям вуза

1этап подачи документов
20 мая

1этап подачи документов
20 мая
10 июля

26 июля

15 августа

15 августа

5 августа

15 августа

11 - 26 июля

-

20 мая - 16 августа

-

6 - 9 августа

6 - 1 7 августа

Зачисление
Размещение конкурсных
списков поступающих
Предоставление заявления о
согласии на зачисление

2 августа

2 - 1 6 августа

10 августа

10 - 1 7 августа

6 августа (18.00 час.)

6 - 2 9 августа (18.00 час.)

13 августа (18.00 час.)

13 - 1 7 августа
(18.00 час.)

8 августа

8 - 3 0 августа

14 августа

Зачисление

14 - 30 августа
II этап подачи документов

II этап подачи документов
Начало приема документов

Завершения приема
документов
Сроки проведения
вступительных испытаний

4 сентября

4 сентября

4 сентября

(при наличии вакантных мест)

(при наличии вакантных мест)

4 сентября

10 октября

21 октября

21 октября

21 октября

17 октября

17 октября

11 - 21 октября

-

4 сентября 22 октября

-

18 - 22 октября

18 - 22 октября

Зачисление
Размещение конкурсных
списков поступающих
Предоставление заявления о
согласии на зачисление

23 октября

23 октября

23 октября

24 октября (18.00 час)

2 4 - 29 октября (18.00 час)

24 октября (18.00 час)

Зачисление

25 октября
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25 октября

25 - 30 октября

25.09.2018 г.
Врио председателя приемной комиссии

т

Н.А. Коптева

секретарь приемной комиссии

А.А. Москалев

