
Информация о сроках проведения приема документов,  

необходимых для поступления 

(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) 
в 2019/20 учебном году 

 

При приеме на обучение по очной, очно-заочной и заочной формам обучения 

устанавливаются следующие сроки приема: 

 

по  программам магистратуры: 

 

1. Сроки начала приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих  
 на  очную, очно-заочную формы обучения  – 20 мая  2019 года,  

 на заочную форму обучения – 18 февраля 2019 года. 

                                    

2. Сроки завершения приема документов, необходимых для поступления  
на очную форму обучения – 23 августа 2019 года; 

на очно-заочную форму обучения – 21 октября 2019 года; 

на заочную форму обучения – 27 ноября 2019 года; 

Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на зачисление. 

 

3. Сроки зачисления 
 

а). на очную форму обучения: 

 29 августа 2019 завершается прием заявления о согласии на зачисление; 

  30 августа 2019 года издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших в установленный 

срок заявление о согласии на зачисление. 

д). на очно-заочную форму обучения: 

 30 октября 2019 года завершается прием заявления о согласии на 

зачисление; 

 31 октября 2019 года издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших в установленный 

срок заявление о согласии на зачисление. 



 

е). на заочную форму обучения: 

 2 декабря 2019 года завершается прием заявления о согласии на зачисление;  

 3 декабря  2019 года издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших в установленный 

срок заявление о согласии на зачисление. 

Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на 

официальном сайте и на информационном стенде и должны быть доступны пользователям 

официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания. 

 


