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Информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и 

завершения приема документов, необходимых для поступления, прове-

дения вступительных испытаний, завершения приема заявлений о со-

гласии на зачисление на каждом этапе зачисления 

 

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам спе-

циалитета в рамках контрольных цифр приема устанавливаются следую-

щие сроки приема: 

1) ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ: 

срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 20 

июня 2019 года; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 

от лиц, поступающих на обучение по результатам проводимых Университе-

том самостоятельно вступительных испытаний – 13 июля 2019 года; 

срок завершения проводимых Университетом самостоятельно всту-

пительных испытаний, завершения приема документов, необходимых 

для поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения ука-

занных вступительных испытаний (далее – день завершения приема доку-

ментов и вступительных испытаний), – 26 июля 2019 года; 

процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на ин-

формационном стенде – не позднее 27 июля; 

2) этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных ис-

пытаний, зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты (да-

лее – места в пределах квот):  

28  июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в преде-

лах квот; 

29  июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявле-

ние о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных ис-

пытаний, поступающих на места в пределах квот; 

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные 

места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступи-

тельных испытаний (далее – основные конкурсные места): 

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление 

на 80 % указанных мест (если 80 % составляет дробную величину, осуществ-

ляется округление в большую сторону): 

1 августа: 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, вклю-

ченных 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 за-

явление о согласии на зачисление, до заполнения 80 % основных конкурсных 

мест (с учетом округления); 
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3 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление 

о согласии на зачисление, до заполнения 80 % основных конкурсных мест; 

б) второй этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление 

на 100% указанных мест: 

6 августа: 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, вклю-

ченных в списки поступающих на основные конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие за-

явление о согласии на зачисление, до заполнения 100 % основных конкурс-

ных мест; 

8 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление 

о согласии на зачисление, до заполнения 100 % основных конкурсных мест. 

2) ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ:  

срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 20 

июня 2019 года; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступле-

ния, от лиц, поступающих на обучение по результатам проводимых 

Университетом самостоятельно вступительных испытаний, – 27 июля 

2019 года; 

срок завершения проводимых Университетом самостоятельно всту-

пительных испытаний, завершения приема документов, необходимых 

для поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения 

указанных вступительных испытаний (далее – день завершения приема 

документов и вступительных испытаний), – 6 августа 2019 года; 

при наличии мест в рамках контрольных цифр приема, оставшихся ва-

кантными после зачисления, по решению приемной комиссии может быть 

продлен срок: 

завершения приема документов от лиц, поступающих на обучение по ре-

зультатам проводимых Университетом самостоятельно вступительных испы-

таний, до 12 сентября 2019 года; 

завершения проводимых Университетом самостоятельно вступительных 

испытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления, 

от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных вступитель-

ных испытаний, до 17 сентября 2019 года. 

процедуры зачисления проводятся в следующие сроки:  

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на ин-

формационном стенде – 6 августа. 

2) завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, вклю-

ченных в списки поступающих на конкурсные места и желающих быть за-

численными на конкурсные места, – 7 августа. 

3) издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100 % конкурсных мест, – 8 августа. 

При принятии приемной комиссией решения о продлении срока приема 

документов от лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр 

приема по программам бакалавриата и программам специалитета по заочной 
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форме обучения, оставшихся вакантными после зачисления, процедура за-

числения проводятся в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на ин-

формационном стенде – 18 сентября 2019 года. 

2) завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, вклю-

ченных в списки поступающих на конкурсные места и желающих быть за-

численными на конкурсные места, – 19 сентября 2019 года. 

3) издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100 % конкурсных мест, – 20 сентяб-

ря 2019 года. 

 

При приеме на места по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг устанавливаются следующие сроки приема: 

1) ПО ОЧНОЙ И ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ:  

срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 20 

июня 2019 года; 

срок завершения приема документов от лиц, поступающих на обу-

чение по результатам вступительных испытаний, – 21 августа 2019 года; 

срок завершения проводимых университетом самостоятельно всту-

пительных испытаний, завершения приема документов, необходимых 

для поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения 

указанных вступительных испытаний, – 23 августа 2019 года; 

процедуры зачисления проводятся в следующие сроки:  

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на ин-

формационном стенде – 20 июля, 12 августа, 23 августа. 

2) завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, вклю-

ченных в списки поступающих на конкурсные места и желающих быть за-

численными на конкурсные места, – 22 июля, 13 августа, 24 августа. 

3) издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, представивших оригинал документа об образовании 

установленного образца либо его копию, заверенную в установленном по-

рядке, и оформивших договор об оказании платных образовательных услуг, 

до заполнения 100 % конкурсных мест, – 23 июля, 14 августа, 26 августа. 

 

2) ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ:  

срок начала приема документов, необходимых для поступления, – 20 

июня 2019 года; 

срок завершения приема документов от лиц, поступающих на обу-

чение по результатам вступительных испытаний, – 18 сентября 2019 года; 

срок завершения проводимых Университетом самостоятельно всту-

пительных испытаний, завершения приема документов, необходимых 

для поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения 

указанных вступительных испытаний, – 21 сентября 2019 года; 

процедуры зачисления проводятся в следующие сроки:  

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на ин-
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формационном стенде – 20 июля, 12 августа, 23 августа, 21 сентября. 

2) завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, вклю-

ченных в списки поступающих на конкурсные места и желающих быть за-

численными на конкурсные места, – 22 июля, 13 августа, 24 августа, 23 сен-

тября. 

3) издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, представивших оригинал документа об образовании 

установленного образца либо его копию, заверенную в установленном по-

рядке, и оформивших договор об оказании платных образовательных услуг, 

до заполнения 100 % конкурсных мест, – 23 июля, 14 августа, 26 августа, 24 

сентября. 
 


