
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 на направления бакалавриата  

на 2020 год 

Сроки подачи документов Сроки 

вступительных 

испытаний 

Завершение приема заявлений о 

согласие зачисления на каждом этапе 

зачисления 

Заключение договора на 

оказание платных 

образовательных услуг и 

произведение оплаты 

Дата издания приказа о зачислении 

Очная форма обучения, бюджетная основа  

по дополнительным 

вступительным испытаниям 

творческой и (или) 

профессиональной 

направленности и иных 

вступительных испытаний 

 

15.06.2020– 31.07.2020 

 

 

 

01.08.2020 – 

18.08.2020 

1) 20.08.2020 и 21.08.2020 -  

осуществляется прием заявлений о 

согласии на зачисление от лиц, 

поступающих без вступительных 

испытаний, поступающих на места в 

пределах квот. 

2) 22.08.2020 и 23.08.2020 –  

осуществляется прием заявлений о 

согласии на зачисление от лиц, 

включенных в конкурсный список, 

желающих быть зачисленными на 

первом этапе зачисления по общему 

конкурсу. 

3) 24.08.2020 и 25.08.2020 –  

осуществляется прием заявлений о 

согласии на зачисление от лиц, 

включенных в конкурсный список 

второго этапа. 

 

 

 

 

 

---- 

1) 22.08.2020 - поступающих на места в 

пределах квоты приема лиц, имеющих 

особые права, поступающих на места в 

пределах квоты целевого приема, 

представивших заявление о согласии на 

зачисление. 

2) 24.08.2020 – лиц, подавших заявление 

о согласии на зачисление до заполнения 

80% основных конкурсных мест. 

 заявление о согласии на зачисление до 

заполнения 100% основных конкурсных 

мест. 

3) 26.08.2020 - лиц, подавших заявление 

о согласии на зачисление, до заполнения 

100% основных конкурсных мест. 

 

по  ЕГЭ 

 

15.06.2020 – 18.08.2020 

 

 

 

 

---- 

Очная форма обучения, договорная основа  

по дополнительным 

вступительным испытаниям 

творческой и (или) 

профессиональной 

направленности и иных 
вступительных испытаний 

 

15.06.2020 – 31.07.2020 

 

 

 

01.08.2020 – 

18.08.2020 

 

 

 

28.08.2020 

 

 

 

до 28.08.2020 

 

 

 

31.08.2020 

по  ЕГЭ 

 

15.06.2020 – 27.08.2020 

 

---- 



Заочная форма обучения, бюджетная основа 

по дополнительным 

вступительным испытаниям 

творческой и (или) 

профессиональной 

направленности и иных 

вступительных испытаний 

 

15.06.2020 – 14.10.2020 

 

 

 

 

15.10.2020 – 

22.10.2020 

1) 23.10.2020 и 24.10.2020 -  завершается 

прием заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, поступающих без 

вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот. 

2) 26.10.2020 и 27.10.2020 – завершается 

прием заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в 

конкурсный список, желающих быть 

зачисленными на первом этапе 

зачисления по общему конкурсу. 

3) 28.10.2020 и 29.10.2020 – завершается 

прием заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в 

конкурсный список второго этапа. 

 

 

 

 

 

---- 

 

 

 

1) 26.10.2020 - поступающих на места в 

пределах квоты приема лиц, имеющих 

особые права, поступающих на места в 

пределах квоты целевого приема, 

представивших заявление о согласии на 

зачисление. 

2) 28.10.2020– лиц, подавших заявление 

о согласии на зачисление до заполнения 

80% основных конкурсных мест. 

3) 30.10.2020- лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление до заполнения 

100% основных конкурсных мест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по  ЕГЭ 

 

15.06.2020 – 22.10.2020 

 

 

 

---- 

Заочная форма обучения, договорная основа 

по дополнительным 

вступительным испытаниям 

творческой и (или) 

профессиональной 

направленности и иных 

вступительных испытаний 

 

 15.06.2020 – 14.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15.10.2020 – 

24.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 26.10.2020 – 29.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 до 29.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.10.2020 

 

 

по  ЕГЭ 

 

 15.06.2020 – 24.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

---- 

 

 

 26.10.2020 – 29.10.2020 

 

 

 

до 29.10.2020 

 

 

 

30.10.2020 

 

 

 


