
Приемная комиссия может менять график работы 

В соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации 
 
 

 

 

График работы приемной комиссии в 2017 году 

для поступающих на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета. 
 

Дата День недели Время Мероприятие 

с 15 июня по 16 июня Время работы: с 10.00 до 18.00 

15 июня Четверг 10.00 
Начало приема документов на 1 курс для всех 

абитуриентов 

с 19 июня по 25 июля 
Время работы: понедельник – пятница с 10.00 до 18.00, 

суббота с 11.00 до 14.00 

12 июля Среда 16.00 

Завершение приема документов у лиц, поступающих по 

результатам вступительных испытаний, проводимых 

ВУЗом самостоятельно, в том числе по очно – заочной 

вечерней форме обучения 

14 июля Пятница 13.00 Консультация по истории 

14 июля Пятница 13.00 Консультация по математике 

17 июля Понедельник 11.00 Вступительное испытание по математике 

17 июля Понедельник 11.00 Вступительное испытание по истории 

19 июля Среда 13.00 
Результаты вступительных испытаний по математике и 

истории 

19 июля Среда 14.00 Апелляция по математике  

19 июля Среда 16.00 Консультация по физике 

19 июля Среда 16.00 Консультация по обществознанию 

19 июля Среда 16.00 Консультация по информатике 

20 июля Четверг 11.00 Вступительное испытание по физике 

20 июля Четверг 11.00 Вступительное испытание по информатике 

20 июля Четверг 11.00 Вступительное испытание по обществознанию 

20 июля Четверг 11.00 
Дополнительное вступительное испытание – 

творческий экзамен «Живопись, рисунок, 

композиция» 

21 июля Пятница 13.00 
Результаты вступительных испытаний по физике, 

информатике, обществознанию и творческому экзамену 

21 июля Пятница 15.00 Апелляция по физике  

21 июля Пятница 15.00 Апелляция по информатике 

21 июля Пятница 16.00 Консультация по русскому языку 

24 июля Понедельник 11.00 Вступительное испытание по русскому языку 

25 июля Вторник 13.00 Результаты вступительного испытания по русскому языку 

25 июля Вторник 15.00 
Апелляция по русскому языку (апеллируется только  

сочинение – рассуждение, тестовая часть не 

апеллируется) 

26 июля Среда 11.00 Вступительное испытание (резервный день) 

26 июля Среда 18.00 Завершение приема документов от лиц, поступающих 
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на обучение по результатам ГИА – 11 (ЕГЭ) на 

бюджетную форму обучения 

27 июля Четверг 12.00 

Первый пофамильный конкурсный список (в том 

числе списки поступающих без вступительных 

испытаний, поступающих на места в пределах квоты 

приема лиц, имеющих особые права, поступающих на 

места в пределах квоты целевого приема) 

28 июля Пятница 16.00 

Завершение приема заявлений о согласии и оригиналов 

документов, установленного образца, от поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на места в 

пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, 

поступающих на места в пределах квоты целевого приема 

28 июля Пятница 11.00 Заседание приемной комиссии. 

29 июля Суббота 12.00 

Приказ о зачислении поступающих без вступительных 

испытаний, поступающих на места в пределах квоты 

приема лиц, имеющих особые права и в пределах 

квоты целевого приема 

29 июля Суббота 13.00 

Пофамильные конкурсные списки на места в рамках 

контрольных цифр по общему конкурсу (первый этап) 

с учетом мест, оставшихся после того, как 

поступающие имеющие особые права не представили 

заявление о согласии и оригиналы документов 

установленного образца 

1 августа Вторник 18.00 
Завершение предоставления заявлений о согласии и 

оригиналов документов, установленного образца, 

рекомендованных к зачислению на 1 этапе 

3 августа Четверг 12.00 
Приказ о зачислении поступающих по общему 

конкурсу, рекомендованных на 1 этапе 

3 августа Четверг 13.00 

Пофамильные конкурсные списки на места в рамках 

контрольных цифр по общему конкурсу (второй этап) 

с учетом мест, оставшихся после того, как 

поступающие на 1 этапе не представили заявление о 

согласии и оригиналы документов установленного 

образца 

6 августа Воскресенье 14.00 
Завершение предоставления заявлений о согласии и 

оригиналов документов, установленного образца, 

рекомендованных к зачислению на 2 этапе 

8 августа Вторник 12.00 
Приказ о зачислении поступающих по общему 

конкурсу на 2 этапе 

18 августа Пятница 16.00 

Завершение приема документов у лиц, поступающих по 

результатам ГИА – 11 (ЕГЭ), в том числе по очно – 

заочной вечерней форме обучения на места по договору 

об оказании платных образовательных услуг 

18 августа  Пятница 16.00 
Завершение приема документов от лиц, поступающих на 

очную и очно-заочную формы на платное обучение 

21 августа Понедельник 11.00 Заседание приемной комиссии. 

25 августа Пятница 16.00 
Завершение предоставления заявлений о согласии и 

оригиналов документов, установленного образца, 
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рекомендованных к зачислению на очное и на очно-

заочное обучение на места по договору об оказании 

платных образовательных услуг 

29 августа Вторник 12.00 
Приказ о зачислении на очное и очно – заочное 

обучение на места по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

Заочная форма обучения.  

Дополнительно: прием документов с 1 по 15 сентября  

в помещении: У222,время: понедельник – четверг с 14.00 до 20.00, пятница с 14.00 до 18.00 

15 сентября Пятница 14.00 

Завершение приема документов у лиц, поступающих по 

результатам вступительных испытаний, проводимых 

ВУЗом самостоятельно на заочное обучение на места по 

договору об оказании платных образовательных услуг 

19 сентября Вторник 16.00 Вступительное испытание по математике 

20 сентября Среда 16.00 Результаты вступительных испытаний по математике 

20 сентября Среда 17.00 Апелляция по математике 

20 сентября Среда 18.00 Консультация по физике 

22 сентября Пятница 16.00 Вступительное испытание по физике 

25 сентября Понедельник 16.00 Результаты вступительных испытаний по физике 

25 сентября Понедельник 17.00 Апелляция по физике 

25 сентября Понедельник 18.00 Консультация по русскому языку 

26 сентября Вторник 16.00 Вступительное испытание по русскому языку 

27 сентября Среда 16.00 Результаты вступительных испытаний по русскому языку 

28 сентября Четверг 17.00 Апелляция по русскому языку 

28 сентября Четверг 16.00 

Завершение предоставления заявлений о согласии и 

оригиналов документов, установленного образца, 

рекомендованных к зачислению на заочное обучение на 

места по договору об оказании платных образовательных 

услуг 

28 сентября Четверг 16.00 

Завершение приема документов, предоставления 

заявлений о согласии и оригиналов документов, 

установленного образца, рекомендованных к зачислению 

на заочноеобучение на места по договору об оказании 

платных образовательных услуг у лиц, поступающих по 

результатам ГИА – 11 (ЕГЭ) 

29 сентября Пятница 12.00 
Приказ о зачислении на заочное обучение на места по 

договору об оказании платных образовательных услуг 

 

 

 


