
СРОКИ РАБОТЫ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ В 2017 ГОДУ 
 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 
 

Начало приема документов 20 июня 

Многопрофильный 
колледж 

до 15 августа 
(до 25 ноября) 

По очной форме обучения 
(при наличии свободных мест) 

Очная форма обуче-
ния  

Бакалаври-
ат/специалитет 

(в рамках контроль-
ных цифр приема) 

до 7 июля 

Для поступающих на обучение по результатам 
дополнительных вступительных испытаний 

творческой и (или) профессиональной направ-
ленности (на направления подготовки журна-

листика, физическая культура) 

до 15 июля 
Для поступающих, сдающих иные вступи-

тельные испытания, проводимые ПГУ 

до 26 июля Для поступающих только по результатам ЕГЭ 

Очная форма обуче-
ния Бакалаври-

ат/специалитет (дого-
ворная форма обуче-

ния) 

до 22 августа 

Для поступающих, сдающих вступительные 
испытания, проводимые ПГУ (в том числе на 
направления подготовки журналистика, фи-

зическая культура) 

до 29 августа Для поступающих по результатам ЕГЭ 

Заочная форма обуче-
ния Бакалавриат/ 

специалитет  
(в рамках контроль-
ных цифр приема) 

до 26 июля 

Для поступающих по результатам вступитель-
ных испытаний, проводимых ПГУ (в том чис-
ле на направления подготовки журналистика, 

физическая культура) 

по 10 августа Для поступающих только по результатам ЕГЭ 

Заочная форма обуче-
ния ВО (договор) 

по 20 сентября 
Для поступающих, сдающих ВИ вуза (в том 

числе журналистика, физическая культура) 

по 25 сентября Для поступающих только по результатам ЕГЭ  

Магистратура 
(очная форма обуче-

ния) 

по 10 августа Для поступающих на места в рамках КЦП 

по 21 августа Для поступающих по договорам 

Магистратура 
(заочная форма обуче-

ния) 

по 10 августа Для поступающих на места в рамках КЦП 

по 20 сентября Для поступающих по договорам 

Аспирантура 

с 1 по 20 августа Для поступающих на места в рамках КЦП 

с 1 августа  
по 5 сентября 

Для поступающих по договорам 
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ВИ) 
 

СПО с 18 июля по 24 августа 

ВИ в форме тестирования по под-
тверждению наличия у поступающих 

на специальность 40.02.02 Право-
охранительная деятельность опреде-

ленных психологических качеств 

Очная форма обучения 
ВО (КЦП) 

с 7 по 22 июля 
Творческие или профессиональной 

направленности ВИ (журналистика, 
физическая культура) 

с 18 по 26 июля Общеобразовательные предметы 

Очная форма обучения 
ВО (договор) 

с 31 июля 
по 10 августа 

Творческие или профессиональной 
направленности ВИ (журналистика, 

физическая культура) 

с 18 по 26 июля; 
c 23 по 29 августа 

Все ВИ 

Заочная форма обучения 
ВО (КЦП) 

с 31 июля 
по 10 августа 

Все ВИ 

Заочная форма обучения 
ВО (договор) 

с 31 июля 
по 10 августа 

Творческие или профессиональной 
направленности ВИ (журналистика, 

физическая культура) 

 23 по 29 августа; 
с 21 по 25 сентября 

Все ВИ 

Магистратура (очная 
форма обучения) 

с 13 июля по 20 августа 
Все ВИ для поступающих в рамках 

КЦП 

с 13 июля по 20 августа; 
c 21 по 25 августа 

Все ВИ для поступающих по догово-
рам 

Магистратура (заочная 
форма обучения) 

с 13 июля по 20 августа 
Все ВИ для поступающих в рамках 

КЦП 

c 21 по 25 августа; 
c 20 по 25 сентября 

Все ВИ для поступающих по догово-
рам 

Ординатура с 30 июля по 3 августа В форме тестирования 

Аспирантура 
с 1 августа  

по 10 сентября 
Все ВИ 
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ЗАЧИСЛЕНИЕ 
 

СПО 

25 августа 
Объявление пофамильных перечней лиц с указанием количества 

набранных баллов (средний балл аттестата) 

28 августа Завершение приема оригинала документа об образовании 

31 августа Издание приказов о зачислении 

БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ (КЦП), ОЧНАЯ ФОРМА 

Этап приоритетного зачисления 

27 июля 
Размещение на официальном сайте и на информационном стенде спис-

ков поступающих 

28 июля 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, посту-
пающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах 
квот, если указанные лица одновременно подали заявления о приеме в две 

или более организаций высшего образования в соответствии с пунктом 
6.17 Правил приема 

29 июля 
Издание приказов о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление, из числа поступающих без ВИ и на места в пределах квот 

Первый этап  

1 августа 
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, вклю-

ченных в списки поступающих на основные конкурсные места и желаю-
щих быть зачисленными на первом этапе зачисления 

3 августа 
Издание приказов о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест 

Второй этап 

6 августа 
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, вклю-

ченных в списки поступающих на основные конкурсные места 

8 августа 
Издание приказов о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест 

БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ (ДОГОВОР) 

27 июля 
Размещение на официальном сайте и на информационном стенде спис-

ков поступающих 

28 августа Завершение оплаты стоимости обучения за 1 семестр 

30 августа 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, вклю-
ченных в списки поступающих на места по договорам об оказании плат- 

ных образовательных услуг 

31 августа 
Издание приказов о зачислении, до заполнения 100% мест по догово-

рам об оказании платных образовательных услуг 

БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ (КЦП), ЗАОЧНАЯ ФОРМА 

11 августа 
Размещение на официальном сайте и на информационном стенде спис-

ков поступающих 

Этап приоритетного зачисления 

13 августа 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, посту-
пающих без ВИ и на места в пределах квот*, если указанные лица одно-
временно подали заявления о приеме в 2 или более организаций высшего 

образования, в соответствии с пунктом 6.17 Правил приема 
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15 августа 
Издание и размещение на официальном сайте и на информационном 

стенде приказов о зачислении поступающих без ВИ, на места в пределах 
квот, представивших оригинал документа об образовании 

Этап зачисления на основные конкурсные места 

19 августа 
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, вклю-

ченных в списки поступающих на основные конкурсные места, до запол-
нения 100% основных конкурсных мест 

20 августа Издание приказов о зачислении  

БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ (ДОГОВОР), ЗАОЧНАЯ ФОРМА 

11 августа 
Размещение на официальном сайте и на информационном стенде спис-

ков поступающих 

28 сентября 

Завершение оплаты стоимости обучения за 1 семестр и приѐма заявле-
ний о согласии на зачисление от лиц, включѐнных в списки поступающих 
и желающих быть зачисленными на места по договорам об оказании плат-

ных образовательных услуг 

30 сентября Издание приказов о зачислении 

МАГИСТРАТУРА (КЦП, ДОГОВОР) 

21 августа 
Размещение на официальном сайте и на информационном стенде спис-

ков поступающих 

22 августа 
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, вклю-

ченных в списки поступающих 

23 августа 
Издание приказов о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление (в том числе в рамках целевой квоты и на выделенные бюд-
жетные места), до заполнения 100% мест 

МАГИСТРАТУРА (ОЧНАЯ, ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, ДОГОВОР) 

27 августа 
Размещение на официальном сайте и на информационном стенде спис-

ков поступающих 

28 августа 
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц,  

включенных в списки поступающих 

31 августа Издание приказов о зачислении, до заполнения 100% мест 

МАГИСТРАТУРА (ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, ДОГОВОР) 

27 сентября 
Размещение на официальном сайте и на информационном стенде спис-

ков поступающих 

28 сентября 
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц,  

включенных в списки поступающих 

30 сентября Издание приказов о зачислении, до заполнения 100% мест 

АСПИРАНТУРА (КЦП) 

11 сентября 

Объявление пофамильных списков поступающих по каждому направ-
лению подготовки (в рамках КЦП, по договорам об оказании платных об-
разовательных услуг) с указанием суммы набранных баллов по всем ВИ 

13 сентября 
Завершение приѐма оригинала диплома для зачисления на места в рам-

ках КЦП от лиц, включѐнных в списки поступающих 

15 сентября 
Издание приказа (приказов) о зачислении лиц (в том числе в рамках 

целевой квоты) на места в рамках контрольных цифр приема 

АСПИРАНТУРА (ДОГОВОР) 
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15 сентября 
Объявление пофамильных списков поступающих по каждому направ-

лению подготовки с указанием суммы набранных баллов по всем ВИ 

18 сентября 

Завершение приѐма оригинала документа установленного образца или 
заявления о согласии на зачисление с приложением заверенной копии ука-
занного документа или копии указанного документа с предъявлением его 
оригинала для заверения копии приемной комиссией от лиц, включѐнных 
в списки поступающих и желающих быть зачисленными на места по дого-

ворам об оказании платных образовательных услуг 

20 сентября Издание приказа (приказов) о зачислении 

 


