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ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ 

проведения приема документов, необходимых для поступления на обучение  

по программам бакалавриата и специалитета;  

проведения вступительных испытаний;  

завершения представления поступающими оригинала документа установленного образца (заявления о 

согласии на зачисление) 

 сроки приема документов сроки проведения 

вступительных 

испытаний 

сроки предоставления 

оригинала документа об 

образовании и (или) 

заявления о согласии на 

зачисление 

Очная форма 

обучения (на места в 

рамках контрольных 

цифр приема) 

 

начало приема документов -  

19 июня 2017 г. 

 

результаты ЕГЭ 

являются 

результатами 

вступительных 

испытаний 

от лиц, имеющих особые 

права, и лиц, поступающих 

по квоте целевого приема - 28 

июля 2017 года до 18-00 

 

от лиц, включенных в 

конкурсный список, 

желающих быть 

зачисленными на первом 

этапе зачисления по общему 

конкурсу - 1 августа 2017 

года до 18-00 

 

от лиц, включенных в 

конкурсный список, 

желающих быть 

зачисленными на втором 

этапе - 6 августа 2017 года 

до 18-00 

завершение приема документов от 

лиц, имеющих результаты ЕГЭ - 

 26 июля 2017 г.  

 

завершение приема документов от 

лиц, имеющих результаты ЕГЭ и 

сдающих дополнительные 

вступительные испытания -  

20 июля 2017 г. 

21-26 июля 2017 г. 

завершение приема документов от 

лиц, которые будут сдавать 

тестирование в ШГПУ -  

10 июля 2017 г. 
10 июля 2017 г. -  

26 июля 2017 г. 
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Очная форма обучения 

(на места с полной 

оплатой обучения) 

 

начало приема документов - 

 19 июня 2017 г. 

завершение приема документов -  

21 августа 2017 г. 

вступительные 

испытания проводятся 

по мере комплектования 

групп 

22 августа 2017 года 

Заочная форма 

обучения (на места в 

рамках контрольных 

цифр приема) 

 

начало приема документов - 

19 июня 2017 г. 

завершение приема документов - 

10 июля 2017 г. 

10 июля 2017 г. - 

26 июля 2017 г. 

от лиц, имеющих особые права, 

и лиц, поступающих по квоте 

целевого приема - 28 июля 

2017 года до 18-00 

 

от лиц, включенных в 

конкурсный список, желающих 

быть зачисленными - 1 августа 

2017 года до 18-00 

Заочная форма 

обучения (на места с 

полной оплатой 

обучения) 

 

начало приема документов - 

 01 марта 2017 г. 

завершение приема документов -  

30 сентября 2017 г. 

вступительные 

испытания проводятся 

по мере комплектования 

групп 

30 сентября 2017 г. 
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