
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА 

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА 

И МАГИСТРАТУРЫ 

 
1. Сроки приема/окончания приема документов: 

а) на места в рамках контрольных цифр (бюджетная основа): 

начало приема документов, необходимых для поступления, – 20 июня; 

завершение приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Институтом самостоятельно (бакалавриат): 

– от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных 

вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, – 

22 июля; 

– от лиц, поступающих на обучение по результатам общеобразовательных 

вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно, указанных в 

подпункте б п. 6.1 настоящих Правил – 11 июля; 

завершение приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение только по результатам ЕГЭ – 26 июля. 

Срок завершения приема документов на обучение по программам магистратуры 

(очная форма обучения, заочная форма обучения) – 12 августа. 

Срок завершения приема документов на обучение по программам бакалавриата по 

заочной форме обучения – 5 августа. 

б) сверх контрольных цифр приема (договорная основа): 

начало приема документов, необходимых для поступления, – 20 июня; 

завершение приема документов на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг: 

по очной форме обучения (бакалавриат, специалитет) – 26 августа (при наличии 

результатов ЕГЭ); 

по очной форме обучения (бакалавриат, специалитет) – 19 августа (при отсутствии 

результатов ЕГЭ); 

по очно-заочной форме обучения (бакалавриат, специалитет) – 26 августа (при 

наличии результатов ЕГЭ); 

по очно-заочной форме обучения (бакалавриат, специалитет) – 19 августа (при 

отсутствии результатов ЕГЭ); 

по заочной форме обучения (бакалавриат) – 29 августа (при наличии результатов 

ЕГЭ); 

по заочной форме обучения (бакалавриат) – 26 августа (при отсутствии 

результатов ЕГЭ); 

по очной форме обучения (магистратура) – 29 августа; 

по заочной форме обучения (магистратура) – 29 августа. 

Срок завершения приема документов на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг от иностранных граждан и лиц без гражданства: 

по очной форме обучения – 9 сентября. 

2. Сроки предоставления заявлений о согласии на зачисление: 

28 июля – от поступающих без вступительных испытаний, поступающих на 

места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, поступающих на 

места в пределах квоты целевого приема (очная форма обучения, бакалавриат). 

1 августа – от поступающих, желающих быть зачисленными на первом этапе 



(очная форма обучения, бакалавриат). 

6 августа – от поступающих, желающих быть зачисленными на втором этапе 

(очная форма обучения, бакалавриат). 

16 августа – от поступающих на очную форму обучения на бюджетную 

основу (магистратура). 

18 августа – от поступающих на заочную форму обучения на бюджетную 

основу (магистратура). 

23 августа – от поступающих на заочную форму обучения на бюджетную 

основу (бакалавриат). 

30 августа – от поступающих на очную форму обучения на договорную 

основу (бакалавриат, специалитет). 

30 августа – от поступающих на очно-заочную форму обучения на 

договорную основу (бакалавриат, специалитет). 

30 августа – от поступающих на заочную форму обучения на договорную 

основу (бакалавриат). 

30 августа – от поступающих на очную форму обучения на договорную 

основу (магистратура). 

30 августа – от поступающих на заочную форму обучения на договорную 

основу (магистратура). 

Сроки завершения приема заявлений о согласии на зачисление 18.00 каждого 

из указанных дней. 

3. Сроки проведения вступительных испытаний: 

- по программам бакалавриата (очная форма обучения, бюджетная основа, 

договорная основа) – 12.07.2017 г. - 25.07.2017 г. 

- по программам бакалавриата и специалитета (очная форма обучения, 

договорная основа) – 12.07.2017 г. - 30.08.2017 г. 

- по программам бакалавриата и специалитета (очно-заочная форма 

обучения, договорная основа) – 12.07.2017 г. - 30.08.2017 г. 

- по программам бакалавриата (заочная форма обучения, бюджетная основа, 

договорная основа) – 07.08.2017 г. - 19.08.2017 г. 

- по программам бакалавриата (заочная форма обучения, договорная основа) 

– 07.08.2017 г. - 30.08.2017 г. 

- по программам магистратуры (очная форма обучения, бюджетная основа) – 

15.08.2017 г. 

- по программам магистратуры (заочная форма обучения, бюджетная основа) 

– 17.08.2017 г. 

- по программам магистратуры (очная и заочная форма обучения, договорная 

основа) – 15.08.2017 г., 17.08.2017 г., 30.08.2017 г. 
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