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ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА 

 

1. Сроки начала и завершения приема документов, 
необходимых для поступления 

 
 Для лиц, поступающих на дневную форму обучения только по результатам единого государственного 

экзамена – с 20 июня до 24 июля 2016г. 




 Для лиц, поступающих на заочную форму обучения только по результатам единого государственного 
экзамена – с 20 июня до 31 августа 2016г. 



 Для лиц, имеющих среднее профессиональное образование и поступающих на днев- 


ную  форму обучения – с 20 июня до 20 июля 2016г. 




 Для лиц, имеющих среднее профессиональное образование и поступающих на заочную форму 
обучения срок приема документов – с 20 июня до 20ноября 2016г. 





 Для лиц, поступающих на заочную форму обучения для получения второго высшего образования – с 
20 июня до 20ноября 2016г.





 Для лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по очной 
форме обучения – с 20 июня до 20 августа 2016г. 





2. Сроки проведения вступительных испытаний  
 Для лиц, поступающих на очную форму обучения и имеющих среднее профессиональ-ное образование 

– 22 июля 2016г. 




 Для лиц, поступающих на заочную форму обучения и имеющих среднее и высшее профессиональное 
образование – с 21 по 30 ноября 2016г. 





 Для лиц, поступающих на очную форму обучения на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг – 22 августа 2016г. 





3. Сроки завершения представления поступающими оригинала документа установ-  

ленного образца и заявления о согласии на зачисление 

 
 29 июля 2016 года – поступающие без вступительных испытаний, поступающие на ме-ста в пределах 

квоты приема лиц, имеющих особые права; 




 3 августа 2016г. – поступающие, включенные в конкурсный список, желающие быть зачисленными на 
первом этапе зачисления по общему конкурсу; 





 6 августа 2016г. – поступающие, включенные в конкурсный список, желающих быть зачисленными на 
втором этапе зачисления по общему конкурсу. 



 


