
Сроки проведения приема на образовательные программы бакалавриата в 2020 году 

Очная форма обучения 

Бюджетные места Внебюджетные места 

В рамках контрольных цифр приема 

(за счет бюджетных ассигнований) 

По договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

от поступающих по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности: 

20 июня – 4 августа 

 
20 июня – 29 августа 

от поступающих на иные направления подготовки по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно 

20 июня – 4 августа 

 
20 июня – 29 августа 

от поступающих на обучение только по результатам ЕГЭ 

20 июня – 18 августа 

 20 июня – 31 августа 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заочная форма обучения 

Бюджетные места Внебюджетные места 

В рамках контрольных цифр приема 

(за счет бюджетных ассигнований) 

По договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

от поступающих по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно 

 

20 июня – 24 августа  

 

20 июня – 21 сентября  

от поступающих на обучение по результатам ЕГЭ 

 

20 июня – 28 августа  

 

20 июня – 25 сентября  

 

Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление с обязательством в течение первого 

года обучения представить в Университет оригинал документа, удостоверяющего образование соответствующего 

уровня, необходимого для зачисления. 

Сроки представления поступающими согласия на зачисление: 

В рамках КЦП (очная  форма) 

20 и 21 августа (18:00 мск): 

завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот, если указанные лица одновременно подали заявления о приеме в две или более 

организаций высшего образования в соответствии с пунктами 2.17 Правил. 

22 и 23 августа (18:00 мск): 

завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные 

конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места. 

24 и 25 августа (18:00 мск): 



завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные 

конкурсные места. 

  

В рамках КЦП (заочная форма) 

31 августа (18:00 мск): 

завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот, если указанные лица одновременно подали заявления о приеме в две или более 

организаций высшего образования в соответствии с пунктами 2.17 Правил. 

31 августа (18:00 мск): 

завершение приема заявлений о согласии на зачисление и оригинала документа установленного образца от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места. 

 


