
Сроки проведения приема, сроки начала и завершения приема документов, необходимых для 
поступления, проведения вступительных испытаний, завершения приёма заявлений о согласии на 

зачисление по образовательным программам бакалавриата 

Форма 
обучения 

Начало 
приема 

Окончание приема Завершение 
приема согласий 
на зачисление 

Приказ о 
зачислении 

Очная  
 

12 мая 
2020  

По результатам  
ЕГЭ: 
 

- 23 календарных 
дня с даты 
объявления 

результатов ЕГЭ. 
 
По вступительным 
испытаниям: 
 

- 9 календарных 
дней с даты 
объявления 

результатов ЕГЭ. 
 

По результатам 
ЕГЭ и по 

вступительным 
испытаниям 

 
- через 23 

календарных дня 
с даты объявления 
результатов ЕГЭ. 

 

По результатам 
ЕГЭ и по 

вступительным 
испытаниям 

 
- в течение двух 

дней после 
окончания 
приема по 

результатам 
ЕГЭ 

Очно-заочная 
 

12 мая 
2020  

По результатам  
ЕГЭ: 
 

- 23 календарных 
дня с даты 
объявления 

результатов ЕГЭ. 
 
По вступительным 
испытаниям: 
 

- 9 календарных 
дней с даты 
объявления 

результатов ЕГЭ. 
 

По результатам 
ЕГЭ и по 

вступительным 
испытаниям 

 
- через 23 

календарных дня 
с даты объявления 
результатов ЕГЭ. 

 

По результатам 
ЕГЭ и по 

вступительным 
испытаниям 

 
- в течение двух 

дней после 
окончания 
приема по 

результатам 
ЕГЭ 

Заочная  12 мая 
2020  

По результатам  
ЕГЭ: 
 
- 27 октября 2020 
 
По вступительным 
испытаниям: 
 
- 23 октября 2020 
 
 

По результатам 
ЕГЭ и по 

вступительным 
испытаниям 

 
- 28 октября 2020 

По результатам 
ЕГЭ и по 

вступительным 
испытаниям 

 
- 30 октября 

2020 
 
 

 

 



Сроки проведения приема, сроки начала и завершения приема документов, необходимых для 
поступления, проведения вступительных испытаний, завершения приёма заявлений о согласии на 

зачисление по образовательным программам магистратуры 

Форма 
обучения 

Начало 
приема 

Окончание 
приема 

Завершение 
приема согласий 
на зачисление 

Приказ о 
зачислении 

Очная  
 

 
12 мая 2020  

 
21 августа 2020 

 
26 августа 2020 

 
28 августа 2020 

 
Очно-заочная 
 

 
12 мая 2020  

 
21 августа 2020 

 
26 августа 2020 

 
28 августа 2020 

 
Заочная   

12 мая 2020  
 
18 сентября 2020 

 
23 сентября 2020  

 
25 сентября 2020 

 
 

Сроки проведения приема, сроки начала и завершения приема документов, необходимых для 
поступления, проведения вступительных испытаний, завершения приёма заявлений о согласии на 
зачисление по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

Форма 
обучения 

Начало 
приема 

Окончание 
приема 

Завершение 
приема согласий 
на зачисление 

Приказ о 
зачислении 

Очная  
 

 
12 мая 2020  

 
18 сентября 2020 

 
25 сентября 2020  

 
28 сентября 2020 

 
Заочная   

12 мая 2020  
 
23 октября 2020  

 
29 октября 2020 

 
30 октября 2020 

 
 

 


