
Информация о сроках проведения приема, 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 

(бакалавриат, специалитет, магистратура) 

 

 
Мероприятие  Дата 

Начало приема документов 20 июня 2017 г. 

Окончание срока приема документов у лиц, поступающих по 

внутренним испытаниям вуза  11 июля 2017 г. 

Проведение вступительных испытаний, осуществляемых вузом 

самостоятельно 

12-25 июля 

2017 г.  

Окончание срока приема документов (бакалавриат, специалитет) 26 июля 2017 г. 

Размещение окончательного списков поступающих на сайте и 

информационном стенде 27 июля 2017 г. 

Завершение приема согласий на зачисление от лиц, имеющих 

особые права и целевиков 28 июля 2017 г. 

Приказ о зачислении целевиков и лиц, имеющих особые права 29 июля 2017 г. 

Увеличение числа мест по общему конкурсу (за счет 

незаполненных мест по целевому приему и особой квоте)  29 июля 2017 г. 

Завершение приема оригинала документа об образовании и 

согласия на зачисление от лиц, участвующих в 1 волне зачисления 

по общему конкурсу 

01 августа 2017 

г. 

Приказ о зачислении на 80 % мест по общему конкурсу 

03 августа 2017 

г. 

Исключение зачисленных из конкурсных списков по другим 

конкурсам 

03 августа 2017 

г. 

Завершение приема оригинала документа об образовании и 

согласия на зачисление от лиц, участвующих во 2 волне 

зачисления по общему конкурсу 

06 августа 2017 

г. 

приказ о зачислении на 100 % мест по общему конкурсу 

08 августа 2017 

г. 

Первый приказ о зачислении на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

15 августа 2017 

г. 

Завершение срока приема документов улиц, поступающих по 

результатам вступительных испытаний и договорам на платное 

обучение  

15 августа 2017 

г. 

Завершение срока приема документов улиц, поступающих по 

договорам на платное обучение  

21 августа 2017 

г. 

Второй  приказ о зачислении на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

31 августа 2017 

г. 

Окончание срока приема документов (магистратура) 

21 сентября 

2017 г. 

Срок проведения вступительного испытания  

22 сентября 

2017 г. 

Приказ о зачислении в магистратуру 

23 сентября 

2017 г. 

 

 


