
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 

 

 

 По программам бакалавриата, программам специалитета  
 

 

Места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

(очная  и очно-заочная формы обучения)  
 

19 июня – начало приема документов, необходимых для поступления; 

26 июля – завершение приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно; 

27 июля - 15 августа – проведение вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно; 

15 августа  – завершение приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение по результатам ЕГЭ; 

17 августа – завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по очной форме обучения; 

18 августа – издание и размещение на официальном сайте и на информационном 

стенде приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление. 

 

 

Места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

(заочная форма обучения)  

 
19 июня – начало приема документов, необходимых для поступления; 

26 сентября – завершение приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно; 

27 сентября - 12 октября – проведение вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно; 

12 октября  – завершение приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение по результатам ЕГЭ; 

17 октября – завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по заочной форме обучения; 

18 октября – издание и размещение на официальном сайте и на информационном 

стенде приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление. 

 

 



 Прием документов у иностранных граждан или лиц без гражданства, 

поступающих на программы подготовки бакалавров, осуществляется в 

следующие сроки: 

 
Прием документов у иностранных граждан или лиц без гражданства, поступающих 

на программы подготовки бакалавров осуществляется в следующие сроки: 

у поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 

с 19 июня 2017 г. по 26 июля 2017 г. (очная форма обучения); 

с 19 июня 2017 г. по 26 сентября 2017 г. (заочная форма обучения). 

 

Зачисление иностранных граждан или лиц без гражданства поступающих на 

программы бакалавриата, программы специалитета на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, осуществляется в следующие сроки: 

очная форма обучения – 18 августа  2017 г.; 

заочная форма обучения – 18 октября 2017 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


