
Информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и 

завершения приема документов, необходимых для поступления, проведения 

вступительных испытаний, завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

на каждом этапе зачисления; 

 

Сроки начала и завершения приема документов, необходимых для 

поступления 
 

Очная и очно-заочная форма обучения:  

- с 20 июня по 10 августа 2016 года – на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований; 

- с 20 июня по 25 августа 2016 года включительно – на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг; 

заочная форма обучения: 

- с 20 июня по 10 августа 2016 года – на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований; 

- с 20 июня по 25 сентября 2016 года включительно – на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

 

Сроки проведения вступительных испытаний, проводимых ПГУ самостоятельно 

 

Очная, очно-заочная и заочная форма обучения: 

- с 20 июня по 20 августа 2016 года включительно – на магистерские программы, 

осуществляющие прием как на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований, 

так и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг;  

- с 20 июня по 29 августа 2016 года включительно – на магистерские программы, 

осуществляющие прием только на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

 Заочная формы обучения:  

- с 20 июня по 29 сентября 2016 года включительно. 

 

Информация о сроках завершения приема заявлений о согласии на зачисление на 

каждом этапе зачисления 

 

Порядок проведения зачисления на обучение по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения. 

размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном 

стенде – не позднее 22 августа 

Зачисление на места в пределах целевой квоты, на основные места в рамках 

контрольных цифр, на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

осуществляется в следующие сроки: 

24 августа – завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

26 августа издается и размещается на официальном сайте и на информационном 

стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих на места в пределах целевой квоты, 

на основные конкурсные места и на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

 

31 августа - издается и размещается на официальном сайте и на информационном 

стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг по очной и очно-заочной формам обучения. 

30 сентября 2016 года - издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг по заочной форме обучения. 


