
БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ 
 
При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам 
бакалавриата и программам специалитета по очной, очно-заочной и заочной 
формам обучения процедуры зачисления проводятся в следующие сроки:  
 
20 июня 2019 г. – начало работы приемной комиссии. 
 
26 июля 2019 г. – завершается прием документов на бакалавриат и 
специалитет. 
 
не позднее 27 июля 2019 г. – размещение списков поступающих на 
официальном сайте и на информационном стенде.  
 
28 июля 2019 г. – завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 
лиц поступающих на места в пределах особой КВОТЫ.  
 
29 июля 2019 г. – издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление, поступающих на места в пределах 
КВОТ.  
 
01 августа 2019 г. – завершается прием оригиналов документов об 
образовании и заявлений о согласии на зачисление от поступающих на 
бакалавриат и специалитет (80% мест).  
 
03 августа 2019 г. - издается приказ (приказы) о зачислении на 
бакалавриат и специалитет (80% мест). 
 
06 августа 2019 г. – завершается прием оригиналов документов об 
образовании и заявлений о согласии на зачисление от поступающих на 
бакалавриат и специалитет (20% мест). 
 
08 августа 2019 г. – издается приказ (приказы) о зачислении на 
бакалавриат и специалитет (20% мест). 
 
16 августа 2019 г. – завершается прием заявлений о согласии на зачисление 
от поступающих на бакалавриат и специалитет (ДОГОВОР) по очной, очно-
заочной и заочной формам обучения, за исключением программ заочной 
формы обучения направления подготовки 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование, заочной формы обучения направления 
подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование и 
заочной формы обучения направления подготовки 38.03.04 Государственное 
и муниципальное управление.  
 
 



19 августа 2019 г. – издается приказ (приказы) о зачислении на бакалавриат 
и специалитет (ДОГОВОР) по очной, очно-заочной и заочной формам 
обучения, за исключением программ заочной формы обучения направления 
подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, заочной формы 
обучения направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование и заочной формы обучения направления подготовки 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление.  
 
02 сентября 2019 г. – завершается прием заявлений о согласии на зачисление 
от поступающих на бакалавриат (ДОГОВОР) по программам заочной 
формы обучения направления подготовки 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование. 
 
03 сентября 2019 г. – издается приказ (приказы) о зачислении (ДОГОВОР) 
по программам заочной формы обучения направления подготовки 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование. 
 
24 декабря 2019 г. – завершается прием заявлений о согласии на зачисление 
от поступающих на бакалавриат (ДОГОВОР) по программам заочной 
формы обучения направления подготовки 44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) образование и заочной формы обучения направления 
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление.  
 
25 декабря 2019 г. – издается приказ (приказы) о зачислении (ДОГОВОР) по 
программам заочной формы обучения направления подготовки 44.03.03 
Специальное (дефектологическое) образование и заочной формы обучения 
направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МАГИСТРАТУРА 
 
При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам 
магистратуры по очной, очно-заочной форме обучения процедуры 
зачисления проводятся в следующие сроки:  
 
20 июня 2019 г. – начало работы приемной комиссии. 
 
26 июля 2019 г. – завершается прием документов в магистратуру.  
 
07 августа 2019 г. – размещение списков поступающих на официальном 
сайте и на информационном стенде.  
 
09 августа 2019 г. – завершается прием оригиналов документов об 
образовании и заявлений о согласии на зачисление от поступающих в 
магистратуру.  
 
13 августа 2019 г. –  издается приказ (приказы) о зачислении в 
магистратуру. 
 
19 августа 2019 г. –  завершается прием заявлений о согласии на зачисление 
от поступающих в магистратуру (ДОГОВОР) по очной, очно-заочной форме 
обучения.  
 
21 августа 2019 г. – издается приказ (приказы) о зачислении в магистратуру 
(ДОГОВОР) по очной, очно-заочной форме обучения.  
 
24 декабря 2019 г. – завершается прием заявлений о согласии на зачисление 
от поступающих в магистратуру (ДОГОВОР) по заочной форме обучения.  
 
25 декабря 2019 г. – издается приказ (приказы) о зачислении в магистратуру 
(ДОГОВОР) по заочной форме обучения.  
 
 


