
ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ 

проведения приема документов, необходимых для поступления на обучение  

по программам магистратуры;  

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 

Сроки выхода 

приказов о 

зачислении 

Очная форма обучения (на 

места в рамках контрольных 

цифр приема) 

 

начало приема документов - 

19 июня 2020 г. 

завершение приема документов - 

24 календарный день с 

официального дня объявления 

результатов последнего 

единого государственного 

экзамена, проводимого в 

основной период  

 

с 06 июля 2020 г. по 38 

календарный день с 

официального дня 

объявления 

результатов 

последнего единого 

государственного 

экзамена, 

проводимого в 

основной период  

 

вступительные 

испытания проводятся 

по мере 

комплектования групп 

 

на второй 

календарный день 

после  38 

календарного дня с 

даты объявления 

результатов 

последнего единого 

государственного 

экзамена, проводимого 

в основной период 

до 18-00 

на третий 

календарный день 

после 38 календарного 

дня с даты объявления 

результатов 

последнего единого 

государственного 

экзамена, проводимого 

в основной период 

Очная форма обучения (на 

места с полной оплатой 

обучения) 

 

начало приема документов - 

19 июня 2020 г. 

завершение приема документов -  

за 1 календарный день до 

начала учебного года 

вступительные 

испытания проводятся 

по мере 

комплектования групп 

за 1 календарный 

день до начала 

учебного года 

за 1 календарный 

день до начала 

учебного года – 

зачисление лиц, 

подавших согласие на 

зачисление на места с 

оплатой обучения 



Заочная форма обучения (на 

места в рамках контрольных 

цифр приема) 

 

начало приема документов - 

19 июня 2020 г. 

завершение приема документов - 

24 календарный день с 

официального дня объявления 

результатов последнего 

единого государственного 

экзамена, проводимого в 

основной период  

(в зависимости, какая дата 

наступит позднее) 

с 06 июля по 38 

календарный день с 

официального дня 

объявления 

результатов 

последнего единого 

государственного 

экзамена, 

проводимого в 

основной период 

(в зависимости, какая 

дата наступит позднее) 

 

вступительные 

испытания проводятся 

по мере 

комплектования групп 

 

на четвертый 

календарный день 

после  38 

календарного дня с 

даты объявления 

результатов 

последнего единого 

государственного 

экзамена, проводимого 

в основной период 

до 18-00 

на пятый 

календарный день 

после 38 календарного 

дня с даты объявления 

результатов 

последнего единого 

государственного 

экзамена, проводимого 

в основной период 

Заочная форма обучения (на 

места с полной оплатой 

обучения) 

 

начало приема документов - 

20 апреля 2020 г. 

завершение приема документов -  

за 2 календарных дня до 

начала учебного года 

(ориентировочно 29 сентября 

2020 г.) 

вступительные 

испытания проводятся 

по мере 

комплектования групп 

за 1 календарный 

день до начала 

учебного года 

(ориентировочно 30 

сентября 2020 г) 

за 1 календарный 

день до начала 

учебного года 

(ориентировочно 30 

сентября 2020 г.)- 

зачисление лиц, 

подавших согласие на 

зачисление на места с 

оплатой обучения 

 

 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии                                                             М.В. Едренкина 


