
ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ НАЧАЛА И ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИЕМА 

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ, СРОКАХ 

ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

1. При приеме на обучение по программам аспирантуры по очной и заочной формам 

обучения устанавливаются следующие сроки: 

срок начала приема документов, необходимых для поступления -  01 июня 2021 г.; 

сроки завершения приема документов: 

сроки завершения приема документов: 

на очную форму  –  15 августа 2021 г.; 

на заочную форму – 17 октября 2021 г. 

сроки завершения вступительных испытаний: 

на очную форму  –  24 августа 2021 г.; 

на заочную форму – 23 октября 2021 г. 

 

2. Зачислению на места в рамках контрольных цифр подлежат поступающие, 

представившие оригинал документа установленного образца  

- на очную форму обучения – не позднее  18 часов  26 августа 2021 г.; 

- на заочную форму обучения – не позднее 18 часов 28 октября 2021 г. 

 

Зачислению на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

подлежат поступающие, представившие оригинал документа установленного образца или 

заявление о  согласии на зачисление с приложением заверенной копии указанного 

документа или копии указанного документа с предъявлением его оригинала для заверения 

копии приемной комиссией: 

- на очную форму обучения – не позднее  18 часов  28 августа 2021 г.; 

- на заочную форму обучения – не позднее 18 часов 28 октября 2021 г. 

 

В день завершения приема указанных документов они подаются в Университет не 

позднее 18 часов по местному времени. 

Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал документа 

установленного образца (заявление о согласии на зачисление) в соответствии с пунктом 

8.5 Правил приема. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до 

заполнения установленного количества мест. 

 



3. Зачисление производится приказом ректора в следующие сроки: 

На места в рамках контрольных цифр приема: 

- на очную форму обучения – 27 августа 2021 г.; 

- на заочную форму обучения – 29 октября 2021 г. 

На места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 

- на очную форму обучения – 31 августа 2021 г.; 

- на заочную форму обучения – 29 октября 2021 г. 

Зачисление лиц для обучения  на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг осуществляется после заключения договора на обучение и оплаты 

обучения за 1 семестр. 

 


