СРОКИ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ В 2020 ГОДУ
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА
очная, заочная формы обучения
НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ с 20 июня (суббота)
по 1 августа У поступающих на факультет изобразительного искусства, в
(суббота)
институты физической культуры и спорта; музыки, театра и
хореографии и сдающих дополнительные вступительные
испытания творческой и (или) профессиональной направленности
по 1 августа У лиц, сдающих вступительные испытания в университете
(суббота)
по 18 августа У лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ или без
(вторник)
вступительных испытаний
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
с 03 – 18 Дополнительные вступительные испытания творческой и (или)
профессиональной направленности на факультет изобразительного
августа
искусства, в институты физической культуры и спорта; музыки,
театра и хореографии
с 03 – 18 Общеобразовательные предметы
августа
ЭТАПЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ
19
августа Размещение списков поступающих, подавших документы и
(среда)
участвующих в конкурсе
Этап приоритетного зачисления
20
и
21 Прием заявлений о согласии на зачисление от поступающих:
августа
 без вступительных испытаний;
(четверг
–  на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права;
пятница)
 на места в пределах квоты целевого приема
22
августа Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших заявление
(суббота)
о согласии на зачисление, из числа поступающих без
вступительных испытаний; на места в пределах квоты приема лиц,
имеющих особые права; на места в пределах квоты целевого приема
Первый этап зачисления на основные места
Прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в
22 и 23
списки поступающих на основные конкурсные места и желающих
августа
(суббота –
быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные
воскресенье) конкурсные места
Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших заявление
24 августа
(понедельник) о согласии на зачисление, до заполнения 80 % основных
конкурсных мест
Второй этап зачисления на основные места
Прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в
24 и 25
списки поступающих на основные конкурсные места
августа
(понедельник
– вторник)

Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших заявление
о согласии на зачисление, до заполнения 100 % основных
конкурсных мест

26 августа
(среда)

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ
очная и заочная формы обучения
НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ с 20 июня (суббота) – по 08 августа (суббота)
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
с 10 августа (понедельник) – по 19 августа (среда)
ЭТАПЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ
Объявление списков абитуриентов, подавших документы и
20 августа
(четверг)
участвующих в конкурсе
Завершение приема заявления о согласии на зачисление и
21 августа
(пятница)
оригинала документа об образовании от поступающих на места в
пределах квоты целевого приема
Издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии
22 августа
на зачисление и оригинал документа об образовании, на места в
(суббота)
пределах квоты целевого приема
Завершение приема заявления о согласии на зачисление и
25 августа
(вторник)
оригинала документа об образовании от поступающих
Издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии
27 августа
(четверг)
на зачисление и оригинал документа об образовании

НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
Программы бакалавриата и программы специалитета
очная, очно-заочная (вечерняя), заочная формы обучения

по 20 августа
(четверг)

по 24 августа
(понедельник)

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ с 20 мая (среда)
У поступающих на факультет изобразительного искусства, в
институты физической культуры и спорта; музыки, театра и
хореографии и сдающих дополнительные вступительные
испытания творческой и (или) профессиональной направленности
У лиц, сдающих вступительные испытания в университете
У лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ или без
вступительных испытаний

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
по мере комплектования групп, завершаются не позднее 24 августа (понедельник)
Программы магистратуры
очная, заочная формы обучения

ПРИЕМ
ДОКУМЕНТОВ
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ

с 20 мая (среда) – по 20 августа (четверг)
по мере комплектования групп,
завершаются не позднее 24 августа (понедельник)

ЭТАПЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ
Первый этап зачисления
Объявление списков поступающих, подавших документы и
18 августа
(вторник)
участвующих в конкурсе
Завершение приема заявления о согласии на зачисление от лиц,
19 августа
(среда)
включенных в списки поступающих на места по договорам об
образовании, желающих быть зачисленными на первом этапе
Издание первого приказа о зачислении
22 августа
(суббота)
Второй этап зачисления
Объявление списков поступающих, подавших документы и
25 августа
(вторник)
участвующих в конкурсе
Завершение приема заявления о согласии на зачисление от лиц,
27 августа
(четверг)
включенных в списки поступающих на места по договорам об
образовании, желающих быть зачисленными на втором этапе
Издание второго приказа о зачислении
31 августа
(понедельник)

