
I.  Прием документов необходимых для поступления 
 

При приеме на обучение в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг устанавливаются следующие сроки приёма: 
 

На ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ: 
 

Программы БАКАЛАВРИАТА: 

 

Сроки приема документов, необходимых для поступления, 

вступительных испытаний 

По договорам 

об оказании платных 

образовательных услуг 
Начало приема документов, необходимых для поступления 01 июня 2020 года 

Срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 
поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых 
Академией самостоятельно 

18 августа 2020 г. 

Срок завершения проводимых Академией самостоятельно вступительных 

испытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных 

испытаний (далее - день завершения приема документов и вступительных 
испытаний) 

 
28 августа 2020 г. 

 
 

На ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ: 
 

Программы БАКАЛАВРИАТА: 

 

Сроки приема документов, необходимых для поступления, 

вступительных испытаний 

По договорам 

об оказании платных 
образовательных услуг 

Начало приема документов, необходимых для поступления 01 июня 2020 года 

Срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых 
Академией самостоятельно 

15 сентября 2020 г. 

Срок завершения проводимых Академией самостоятельно вступительных 

испытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных 

испытаний (далее - день завершения приема документов и вступительных 

испытаний) 

 
25 сентября 2020 г. 

 

II.  Проведение вступительных испытаний 
 

ОЧНАЯ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Для обучения по программам БАКАЛАВРИАТА: 
 

 сроки проведения вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно (на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг) – с 19 августа 2020 года по 28 

августа 2020 года. 

 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Для обучения по программам БАКАЛАВРИАТА: 
 

 сроки проведения вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно (на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг) – с 16 сентября 2020 года по 25 

сентября 2020 года. 

 
 

III.  Дни приема заявлений о согласии на зачисление 
 

1) На программы БАКАЛАВРИАТА: 



 Этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных испытаний

 
ОЧНАЯ ФОРМА 

 

Процедура зачисления 

По договорам 

об оказании платных 

образовательных услуг 

Дни приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
поступающих б ез вступительных испытаний 

С 28 августа по 29 августа 2020 г. 
до 18.00 по местному времени 

Издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном электронном стенде приказ (приказы) о 

зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление из 
числа лиц поступающих без вступительных испытаний 

 
30 августа 2020 года 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА 

 

Процедура зачисления 

По договорам 

об оказании платных образовательных 

услуг 

Дни приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
поступающих б ез вступительных испытаний 

С 26 сентября по 27 сентября 2020 г. 
до 18.00 по местному времени 

Издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном электронном стенде приказ (приказы) о 

зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление из 
числа лиц поступающих без вступительных испытаний 

 

28 сентября 2020 года 

 

 Зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, оставшиеся после зачисления 

лиц, поступающих без вступительных испытаний

 

ОЧНАЯ ФОРМА 

Процедура зачисления 
По договорам 

об оказании платных образовательных услуг 

Дни приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на места по договорам об 

 оказании платных образовательных услуг 

С 28 августа по 29 августа 2020 г. 

до 18.00 по местному времени 

Издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном электронном стенде приказ (приказы) о 
зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление 

31 августа 2020 года 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА 

Процедура зачисления 
По договорам 

об оказании платных образовательных услуг 

Дни приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
включенных в списки поступающих на места по договорам об 

 оказании платных образовательных услуг 

С 27 сентября по 28 сентября 2020 г. 
до 18.00 по местному времени 

Издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном электронном стенде приказ (приказы) о 
зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление 

29 сентября 2020 года 

до 18.00 по местному времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.Прием документов необходимых для поступления 
 

При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг устанавливаются 

следующие сроки приёма: 

 
 

На ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ (зачисление с 15.12.2020 г.): 
 

Программы БАКАЛАВРИАТА: 

 

Сроки приема документов, необходимых для поступления, 

вступительных испытаний 

По договорам 

об оказании платных 
образовательных услуг 

Начало приема документов, необходимых для поступления 12 октября 2020 года 

Срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Академией самостоятельно 

27 ноября 2020 года 

Срок завершения проводимых Академией самостоятельно вступительных 

испытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных 

испытаний  

 
08 декабря 2020 г. 

 

                              II.Проведение вступительных испытаний 
 

 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Для обучения по программам БАКАЛАВРИАТА: 
 

 сроки проведения вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно (на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг) – с 30ноября 2020 года по 08 декабря 

2020 года. 

 
III.. Дни приема заявлений о согласии на зачисление 

 

На программы БАКАЛАВРИАТА: 

 

 

 Этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных испытаний

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА 

 

Процедура зачисления 

По договорам 

об оказании платных образовательных 

услуг 

Дни приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
поступающих б ез вступительных испытаний 

С 09 декабря по 10 декабря 2020 г. 
до 18.00 по местному времени 

Издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном электронном стенде приказ (приказы) о 

зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление из 
числа лиц поступающих без вступительных испытаний 

 

11 декабря 2020 года 

 

 Зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, оставшиеся после зачисления 
лиц, поступающих без вступительных испытаний

 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА 

Процедура зачисления 
По договорам 

об оказании платных образовательных услуг 

Дни приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на места по договорам об 
 оказании платных образовательных услуг 

С 11 декабря по 12 декабря 2020 г. 
до 18.00 по местному времени 

Издается и размещается на официальном сайте и на 
информационном электронном стенде приказ (приказы) о 
зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление 

14 декабря 2020 года 

до 18.00 по местному времени 


