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Сроки проведения приемной кампании по очно-заочной форме обучения по
программам бакалавриата и программам магистратуры
1) срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 01 апреля 2019 года;
2) срок завершения приема документов необходимых для поступления, от лиц, поступающих
на  обучение  по  результатам  вступительных  испытаний,  проводимых  Университетом
самостоятельно:
- по программам бакалавриата - 12 сентября 2019 г.
- по программам магистратуры - 16 сентября 2019 г.
3) срок завершения проводимых Университетом вступительных испытаний самостоятельно и
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих
на обучение без прохождения таких вступительных испытаний – 20 сентября 2018 года. 
I этап зачисления
26 апреля 2019 года –  завершается  прием заявлений о согласии на  зачисление  от  лиц в
порядке, установленном пунктом 116 Правил, включенных в конкурсный список и желающих
быть зачисленными в данную волну.
29 апреля 2019 года – издается и размещаются на официальном сайте и на информационном
стенде  приказы  о  зачислении  поступающих  без  вступительных  испытаний  и  по  общему
конкурсу, включенных в конкурсный список и предоставивших согласие на зачисление.

II этап зачисления
24 мая 2019 года – завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц в порядке,
установленном пунктом 116 Правил, включенных в конкурсный список и желающих быть
зачисленными в данную волну.
27 мая 2019 г. –  издаются  и  размещаются  на  официальном сайте  и  на  информационном
стенде  приказы  о  зачислении  поступающих  без  вступительных  испытаний  и  по  общему
конкурсу, включенных в конкурсный список и предоставивших согласие на зачисление.

III этап зачисления

17 июня 2019 года  завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц в порядке,
установленном пунктом 116 Правил, включенных в конкурсный список и желающих быть
зачисленными в данную волну.
19 июня 2019 года  издаются и размещаются на официальном сайте и на информационном
стенде  приказы  о  зачислении  поступающих  без  вступительных  испытаний  и  по  общему
конкурсу, включенных в конкурсный список и предоставивших согласие на зачисление.

IV этап зачисления
23 июля 2019 года  завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц в порядке,
установленном пунктом 116 Правил, включенных в конкурсный список и желающих быть
зачисленными в данную волну.



25 июля 2019 года  издаются и размещаются на официальном сайте и на информационном
стенде  приказы  о  зачислении  поступающих  без  вступительных  испытаний  и  по  общему
конкурсу, включенных в конкурсный список и предоставивших согласие на зачисление.

V этап зачисления
28  августа  2019  года завершается  прием  заявлений  о  согласии  на  зачисление  от  лиц  в
порядке, установленном пунктом 116 Правил, включенных в конкурсный список и желающих
быть зачисленными в данную волну.
30 августа 2019 года  издаются и размещаются на официальном сайте и на информационном
стенде  приказы  о  зачислении  поступающих  без  вступительных  испытаний  и  по  общему
конкурсу, включенных в конкурсный список и предоставивших согласие на зачисление.

VI этап зачисления
23 сентября  2019 года   завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц в
порядке, установленном пунктом 116 Правил, включенных в конкурсный список и желающих
быть зачисленными в данную волну.
24  сентября  2019 года –  издаются  и  размещаются  на  официальном  сайте  и  на
информационном стенде приказы о зачислении поступающих без вступительных испытаний
и по общему конкурсу,  включенных в конкурсный список и предоставивших согласие  на
зачисление.


	Автономная некоммерческая организация высшего образования
	Autonomous noncommercial organization of higher education

