
Информация о сроках проведения приема на первый курс в 2020/21 учебном году 

Уровень 

образования 
Этапы приемной кампании Сроки 

Бакалавриат и 

специалитет 

Начало приема документов 20 июня  (на любую обучения) 

Окончание приема документов 

(у поступающих по внутренним 

экзаменам) 

Очная и очно-заочная формы обучения: 

- 7 августа  
Заочная форма обучения:  

- 20 ноября  

Окончание приема документов 

(у поступающих по ЕГЭ) 

Очная и очно-заочная формы обучения: 

- 18 августа (бюджетные места) 

- 25 августа (платные места) 

 

Заочная форма обучения:  

- 3 декабря (бюджетные места) 

- 13 декабря (платные места) 

Проведение вступительных 

испытаний 

Очная и очно-заочная формы обучения: 

- 8 августа – 18 августа 
 

Заочная форма обучения:  

- 20 ноября – 2 декабря  

Публикация конкурсных 

списков  

Очная и очно-заочная формы обучения: 

- 19 августа (бюджетные места) 

- 26 августа (платные места) 

 

Заочная форма обучения:  

- 7 декабря (бюджетные места) 

- 14 декабря (платные места) 

Окончание приема  заявлений о 

согласии на зачисление  

(с приложением необходимых 

документов) 

Очная и очно-заочная формы обучения: 

- 21 августа (в рамках квот и БВИ) 

- 23 августа (1 этап зачисления на бюджетные места) 

- 25 августа (2 этап зачисления на бюджетные места) 

- 28 августа (платные места) 

 

Заочная форма обучения: 

- 8 декабря (в рамках квот и БВИ) 

- 11 декабря (бюджетные места) 

- 18 декабря (платные места) 

Издание приказов о зачислении Очная и очно-заочная формы обучения: 

22 августа (в рамках квот и БВИ) 

24 августа (1 этап зачисления на бюджетные места) 

26 августа (2 этап зачисления на бюджетные места) 

29 августа (платные места) 

 

Заочная форма обучения: 

9 декабря (в рамках квот и БВИ) 

14 декабря (бюджетные места) 

21 декабря (платные места) 

Магистратура Начало приема документов 20 июня  (на любую обучения) 

Окончание приема документов Очная и очно-заочная формы обучения:  

- 7 августа  
Заочная форма обучения:  

- 20 ноября 

Проведение вступительных 

испытаний 

Очная и очно-заочная формы обучения:  

- 8 августа – 15 августа 
Заочная форма обучения:  

- 20 ноября – 30 ноября 

Публикация конкурсных 

списков 

Очная и очно-заочная формы обучения: 

- 19 августа (бюджетные места) 



- 26 августа (платные места) 

 

Заочная форма обучения:  

- 7 декабря (бюджетные места) 

- 14 декабря (платные места) 

Окончание приема  заявлений о 

согласии на зачисление  

(с приложением необходимых 

документов) 

Очная и очно-заочная формы обучения: 

- 21 августа (в рамках целевой квоты) 

- 25 августа (бюджетные места) 

- 28 августа (платные места) 

 

Заочная форма обучения:  

- 8 декабря (в рамках целевой квоты) 

- 11 декабря (бюджетные места) 

- 18 декабря (платные места) 

Издание приказов о зачислении Очная и очно-заочная формы обучения: 

- 22 августа (в рамках целевой квоты) 

- 26 августа (бюджетные места) 

- 29 августа (платные места) 

 

Заочная форма обучения:  

- 9 декабря (в рамках целевой квоты) 

- 14 декабря (бюджетные места) 

- 21 декабря (платные места) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


