
Сроки приема документов и проведения вступительных 

испытаний, процедура зачисления 
 по программам бакалавриата, программам специалитета,  

программам магистратуры 
 

Сроки подачи приема документов 2020 г 

Категория поступающих 

Дата начала 

приема 

документов 

Дата завершения приема 

документов 

Очная форма обучения бакалавриат/специалитет 

у лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований, и на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

19 июня 26 июля 

у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно 
19 июня 13 июля 

Очно-заочная форма обучения бакалавриат/специалитет 

у лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 
19 июня 17 августа 

у лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно 
19 июня 8 августа 

Заочная форма обучения бакалавриат/специалитет 

у лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований, и на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

1 февраля 17 августа 

1 февраля 10 августа 

у лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ 1 февраля 24 октября 

у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно 
1 февраля 16 октября 

Очная форма обучения магистратура 

у лиц, поступающих на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

19 июня 3 августа у лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно 

Очно-заочная форма обучения магистратура 

у лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно 
19 июня 3 августа 

Заочная форма обучения магистратура 

у лиц, поступающих на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

19 июня 3 августа у лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно 

у лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно 
17 августа 16 октября 

 

 

 

 

 

 



Сроки проведения вступительных испытаний 2020 г 

Категория поступающих 
Сроки проведения вступительных 

испытаний 

Очная форма обучения бакалавриат/специалитет 

у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно 
14 июля – 21 июля 

Очно-заочная форма обучения бакалавриат/специалитет 

у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно 

14 июля-21 июля 

12 августа-15 августа 

Заочная форма обучения бакалавриат/специалитет 

у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно 

8 апреля-11 апреля 

3 июня-6 июня 

25 июня-30 июня 

14 июля-21 июля 

12 августа-15 августа 

21 октября-24 октября 

Очная форма обучения магистратура 

у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно 
6 августа – 15 августа 

Очно-заочная форма обучения магистратура 

у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых 
Университетом самостоятельно 

6 августа – 15 августа 

Заочная форма обучения магистратура 

у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно 

6 августа – 15 августа 

21 октября-24 октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Процедуры зачисления 2020 г 

Категория поступающих 

Сроки проведения 

Размещение 

списков 

поступающих 

Прием заявлений о 

согласии на зачисление 

Издание приказа о 

зачислении 

Очная форма обучения бакалавриат/специалитет 

поступающие без вступительных испытаний, поступающих на места в 

пределах квот 
27 июля 28 июля 29 июля 

поступающие на основные конкурсные места – до заполнения 80% 27 июля 1 августа 3 августа 

поступающие на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 
27 июля 1 августа 3 августа 

поступающие на основные конкурсные места – до заполнения 100% 27 июля 6 августа 8 августа 

поступающие на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (на оставшиеся вакантные места) 
10 августа 12 августа 14 августа 

поступающие на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 
24 августа 27 августа 28 августа 

Очно-заочная форма обучения бакалавриат/специалитет 

поступающие на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (на оставшиеся вакантные места) 

27 июля 1 августа 3 августа 

10 августа 12 августа 14 августа 

поступающие на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 
24 августа 27 августа 28 августа 

Заочная форма обучения бакалавриат/специалитет 

поступающие на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 
10 августа 12 августа 14 августа 

поступающие без вступительных испытаний, поступающих на места в 

пределах квот, на основные конкурсные места 
20 августа 22 августа 23 августа 

поступающие на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг (на оставшиеся вакантные места) 

24 августа 27 августа 28 августа 

27 октября 29 октября 30 октября 

Очная форма обучения магистратура 

поступающие на основные конкурсные места; 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

17 августа 19 августа 21 августа 

Очно-заочная форма обучения магистратура 

поступающие на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно 

17 августа 19 августа 21 августа 

Заочная форма обучения магистратура 

поступающие на основные конкурсные места; 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

17 августа 19 августа 21 августа 

27 октября 29 октября 30 октября 

 


