
                                                                                           

Сроки проведения приема, в том числе сроки начала и завершения приема докумен-

тов, необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний, завер-

шения приема заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета в рамках 

контрольных цифр по очной и заочной формам обучения устанавливаются следующие сроки при-

ема: 

срок начала приема документов, необходимых для поступления – 15 февраля 2016 г.; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих 

на обучение по результатам проводимых университетом самостоятельно вступительных испыта-

ний - 16 июля 2016 г.; 

срок завершения проводимых университетом самостоятельно вступительных испытаний, за-

вершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение 

без прохождения указанных вступительных испытаний – 26 июля 2016 г.; 

При приеме на обучение по программам магистратуры по очной и очно-заочной формам 

обучения на места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании платных обра-

зовательных услуг устанавливаются следующие сроки: 

срок начала приема документов, необходимых для поступления – 15 февраля 2016 г.; 

срок завершения приема документов – 11 августа 2016 г. 

срок завершения проводимых университетом самостоятельно вступительных испытаний – 16 

августа 2016 г. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета по очной 

форме обучения в рамках контрольных цифр устанавливаются следующие сроки зачисления: 

28 июля 2016 г. завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступаю-

щих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот; 

29 июля 2016 г. издаются приказы о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на за-

числение, из числа поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах 

квот; 

1 августа 2016 г. завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включен-

ных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на 

первом этапе зачисления на основные конкурсные места; 

3 августа 2016 г. издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на за-

числение, до заполнения 80% основных конкурсных мест; 

6 августа 2016 г. завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включен-

ных в списки поступающих на основные конкурсные места; 

8 августа 2016 г. издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на за-

числение, до заполнения 100% основных конкурсных мест. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета по очной 

форме обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг     устанавли-

ваются следующие сроки зачисления: 

18 августа 2016 г. завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включен-

ных в списки поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг и 

желающих быть зачисленными; 

20 августа 2016 г. издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на за-

числение. 



При приеме на обучение по программам магистратуры по очной и очно-заочной формам 

обучения на места в рамках контрольных цифр и на места на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг устанавливаются следующие сроки зачисления: 

18 августа 2016 г. завершается прием оригинала документа установленного образца от лиц, 

включенных в конкурсный список; 

20 августа 2016 г. издается приказ о зачислении поступающих, включенных в конкурсный 

список и представивших в установленный срок оригинал документа установленного образца. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры по заочной форме обучения в рамках контрольных цифр, а также по договорам 

об оказании платных образовательных услуг сроки зачисления определяются в плане-графике ра-

боты приемной комиссии по набору поступающих. 

 


