Приложение № 4
к Правилам приема на 2018/2019 учебный год

Сроки прием граждан РФ,
а также граждан, имеющих право поступления наравне с гражданами РФ, для обучения по
программам бакалавриата и программам специалитета на 2018/2019 учебный год
Бюджетные места (КЦП)
Очная, очно-заочная, заочная
КЦП (прием по квоте, целевой прием,
общий конкурс)
Аттестат о среднем общем образовании
или диплом (НПО, СПО)

Количество мест для приема
Основания для приема
Перечень вступительных испытаний
(на базе СОО, НПО, СПО и ВО)
Особые права – прием по квоте
Минимальные баллы
Сроки начала приема документов
Сроки завершения без ЕГЭ +
творческие
приема
документов
только по ЕГЭ
Сроки проведения вступительных
испытаний
Сроки завершения предоставления
заявлений о согласии и оригиналов –
до 18.00 по местному времени
Сроки зачисления (издание приказов –
до дня начала учебного года)
Основание для зачисления

Начало учебного года:

Места с оплатой стоимости обучения
очная
очно-заочная
заочная
Университет устанавливает самостоятельно
Аттестат о среднем общем образовании или диплом
(НПО, СПО, ВО)

3 экзамена или 4 экзамена (см. Приложение 1 к Правилам приема)
≥ 10 % мест от плана приема
Нет
Мин. баллы на бюджет = Мин. баллы на контаркт (см. Приложение 1 к Правилам приема)

20 июня

20 июня

01 июня

01 июня

20 сентября

20 ноября

до 26 сентября

до 28 ноября

30 августа

27 сентября

29 ноября

31 августа

28 сентября

30 ноября

10 июля
26 июля

28 августа

11 июля – 26 июля
28 июля (олимпиадники, льготники,
целевики)
1 августа (1 этап – общего конкурса)
6 августа (2 этап – общего конкурса)
29 июля (олимпиадники, льготники,
целевики)
3 августа (1 этап – 80% мест)
8 августа (2 этап – 100% мест)
Заявление о согласии на зачисление и
оригинал документа об образовании

по очной форме обучения – 01 сентября;
по очно-заочной форме обучения – 01 октября;
по заочной форме обучения –01 декабря.

Заявление о согласии на зачисление и оригинал или
копия документа об образовании

Сроки прием граждан РФ,
а также граждан, имеющих право поступления наравне с гражданами РФ,
для обучения по программам магистратуры на 2018/2019 учебный год
Бюджетные места
(КЦП)

Места с оплатой стоимости обучения

очная

очная

очно-заочная

заочная

Сроки начала приема
документов

20 июня

20 июня

01 июня

01 июня

Сроки завершения приема
документов

20 июля

28 августа

20 сентября

20 ноября

Сроки проведения
вступительных испытаний

21 июля – 26 июля

до 29 августа

до 26 сентября

до 28 ноября

28 июля

30 августа

27 сентября

29 ноября

29 июля

31 августа

28 сентября

30 ноября

Сроки завершения
предоставления заявлений
о согласии и оригиналов –
до 18.00 по местному
времени
Сроки зачисления
(издание приказов - до
дня начала учебного
года)
Начало учебного года:

по очной форме обучения – 01 сентября;
по очно-заочной форме обучения – 01 октября;
по заочной форме обучения –01 декабря.

