
О сроках проведения приема 

 

 

 

 

2.3.1. Очная форма обучения по программам бакалавриата  

и программам специалитета. 

 

2.3.1.1. Прием документов на образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата и программы специалитета по очной форме в рамках КЦП и по 

договорам об образовании начинается 20 июня  

2016 года. 

 

2.3.1.2. День завершения приема документов: 

1) для лиц, поступающих на бюджетные места по результатам ЕГЭ  

без прохождения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, 

и не сдающих дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности – 26 июля 2016 года; 

2) для лиц, поступающих на бюджетные места, имеющих право сдавать вступительные 

испытания, проводимые Университетом самостоятельно,  

и собирающиеся сдавать данные испытания, а также для лиц, поступающих  

для обучения по направлениям подготовки (специальностям), при приеме  

на которые проводятся дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности – 11 июля 2016 года; 

3) для лиц, поступающих только на места по договорам об образовании с оплатой 

стоимости обучения, – 19 августа 2016 года. 

 

2.3.2. Очно-заочная форма обучения. 

 

2.3.2.1. Прием документов на образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата на места по договорам об образовании начинается 20 июня 

2016 года. 

 

2.3.2.2. День завершения приема документов – 19 августа 2016 года. 

 

2.3.3. Заочная форма обучения по программам бакалавриата  

и программам специалитета. 
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Регламентирована приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 N 1147 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2015 N 

39572) 
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2.3.3.1. Прием документов на образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата и программы специалитета в рамках КЦП и по договорам об 

образовании начинается 20 июня 2016 года. 

 

2.3.3.2. Прием документов на образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата и программы специалитета по заочной форме обучения в 

Институте дистанционного образования начинается  

20 июня 2016 года. 

 

2.3.3.3. День завершения приема документов: 

1) для лиц, поступающих на бюджетные места по результатам ЕГЭ без прохождения 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, и не сдающих 

дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности – 26 июля 2015 года; 

2) для лиц, поступающих на бюджетные места, имеющих право  

сдавать вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно, и 

собирающиеся сдавать данные испытания, а также  

для лиц, поступающих для обучения по направлениям подготовки (специальностям), при 

приеме на которые проводятся дополнительные вступительные испытания творческой и 

(или) профессиональной направленности – 11 июля 2016 года; 

3) для лиц, поступающих только на места по договорам об образовании с оплатой 

стоимости обучения – 31 октября 2016 года, но не позднее чем  

за 10 дней до начала учебных занятий, в соответствии с графиком  

учебного процесса по выбранному направлению подготовки (специальности); 

4) для лиц, поступающих в Институт дистанционного образования  

на места по договорам об образовании с оплатой стоимости обучения, –  

30 ноября 2016 года. 

  

2.3.4. Очная и заочная формы обучения по программам магистратуры. 

 

2.3.4.1. Прием документов на образовательные программы высшего образования – 

программы магистратуры по очной и заочной формам обучения начинается 20 июня 2016 

года. 

 

2.3.4.2. День завершения приема документов: 

1) для лиц, поступающих на бюджетные места по очной и заочной формам обучения, – 10 

августа 2016 года; 

2) для лиц, поступающих только на места по договорам с оплатой стоимости обучения по 

очной форме, – 10 августа 2016 года; 

3) для лиц, поступающих только на места по договорам с оплатой стоимости обучения по 

Заочной форме – 31 октября 2016 года,  

но не позднее чем за 10 дней до начала учебных занятий, в соответствии  

с графиком учебного процесса по выбранному направлению подготовки. 

 


