
Приемная комиссия может менять график работы 

В соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации 

 

 

 

 

График работы приемной комиссии в 2017 году 

 по программам магистратуры 

 

 

Дата День недели Время Мероприятие 

C 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 26 июля  
Время работы: понедельник – пятница с 10.00 до 18.00, 

суббота с 11.00 до 14.00 

10 – 11 июля Первый поток вступительных испытаний 

10 июля Понедельник 10.00 

Вступительное испытание в магистратуру на факультет 

кораблестроения и океанотехники и факультет морского 

приборостроения (все формы обучения) 

11 июля Вторник 10.00 

Вступительное испытание в магистратуру на факультет 

корабельной энергетики и автоматики, факультет 

естественно-научного и гуманитарного образования и 

экономический факультет (все формы обучения) 

06 августа Воскресенье 18.00 
Завершение приема документов у поступающих в 

магистратуру на все формы обучения 

10 – 11 августа Второй поток вступительных испытаний 

10 августа Четверг 10.00 

Вступительное испытание в магистратуру на факультет 

кораблестроения и океанотехники и факультет морского 

приборостроения (все формы обучения) 

11 августа Пятница 10.00 

Вступительное испытание в магистратуру на факультет 

корабельной энергетики и автоматики, факультет 

естественно-научного и гуманитарного образования и 

экономический факультет (все формы обучения) 

14 августа Понедельник 10.00 
Резервный день для вступительного испытания на все 

факультеты и все формы обучения 

16 августа Среда 10.00 Результаты вступительных испытаний 

17 августа Четверг 18.00 Завершение подачи заявлений на апелляцию 

18 августа Пятница 10.00 Апелляция для поступающих 

18 августа Пятница 16.00 
Завершение приема документов у поступающих в 

магистратуру на очную форму обучения по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

21 августа Понедельник 12.00 
Пофамильные конкурсные списки поступающих на места 

в рамках контрольных цифр 

23 августа Среда 18.00 

Завершение предоставления заявлений о согласии и 

оригиналов документов, установленного образца, 

рекомендованных к зачислению 

24 августа Четверг 10.00 
Приказ о зачислении поступающих на места в рамках 

контрольных цифр 

28 августа Понедельник 14.00 Завершение заключения договоров об оказании платных 



образовательных услуг не прошедшими по конкурсу на места 

в рамках контрольных цифр 

28 августа Понедельник 16.00 

Завершение предоставления заявлений о согласии и 

оригиналов документов, установленного образца, 

рекомендованных к зачислению на места по договору об 

оказании платных образовательных услуг 

29 августа Вторник 10.00 

Приказ о зачислении поступающих на программы 

магистратуры по очной и очно – заочной форме обучения 

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Очно – заочная форма и 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 16.00 

Завершение подачи документов в магистратуру по очно – 

заочной и заочной формам обучения на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг 

26 сентября Вторник 16.00 
Вступительное испытание в магистратуру на очно – 

заочную и заочную формы обучения 

27 сентября Среда 10.00 Результаты вступительных испытаний 

28 сентября Четверг 16.00 

Завершение предоставления заявлений о согласии и 

оригиналов документов, установленного образца, 

рекомендованных к зачислению на очно – заочную и заочную 

формы обучения на места по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

29 сентября Пятница 12.00 
Приказ о зачислении на очно и очно – заочную формы 

обучения на места по договору об оказании платных 

образовательных услуг 

 


