
Информация о сроках проведения приема для каждой 

совокупности условий поступления 

(из Правил приема в Институт в 2016 году, Приняты 16.11.2015 г.) 

 

При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по очной и 

заочной формам обучения устанавливаются следующие сроки приема: 

1) по программам бакалавриата, программам специалитета: 

срок начала приема документов, необходимых для поступления - 20 

июня; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 

от лиц, поступающих на очную форму на обучение по результатам 

дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности - 7 июля; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 

от лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных 

испытаний, проводимых институте, а так же лиц, поступающих на заочную 

форму обучения по результатам дополнительных вступительных испытаний 

творческой и (или) профессиональной направленности  - 10 июля; 

срок завершения проводимых институтом самостоятельно 

вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых 

для поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения 

указанных вступительных испытаний, т.е. по результатам ЕГЭ (далее - день 

завершения приема документов и вступительных испытаний) - 26 июля; 

2) по программам магистратуры: 

срок начала приема документов, необходимых для поступления – 20 

июня; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления - 

10 августа; 

срок завершения вступительных испытаний – 15 августа. 

При приеме на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг сроки следующие: 

а) на очную форму обучения: 

срок начала приема документов – 20 июня; 

срок окончания приема документов и сдачи необходимых 

вступительных испытаний – 20 августа; 

б) на заочную форму обучения:  

срок начала приема документов – 20 июня; 

срок окончания приема документов и сдачи необходимых 

вступительных испытаний не позднее чем за 10 дней до начала сессии в 

соответствии с календарным планом вызова студентов заочного отделения. 

 

 

 



Сроки подачи документов для иностранных граждан и лиц без 

гражданства: 

- на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

по очной форме обучения: 

1) срок начала приема документов, необходимых для поступления, - не 

позднее 20 июня 2015 года; 

2) срок завершения приема документов, необходимых для поступления 

20 августа. 

- на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

по заочной форме обучения: 

1) срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 20 

июня; 

2) срок завершения приема документов, необходимых для поступления 

за десять дней до начала учебных занятий в соответствии с календарным 

планом вызова студентов заочного отделения. 

на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в рамках квоты: с 20 июня по 30 сентября 

включительно. 

Иностранные граждане и лица без гражданства оканчивающие 

обучение на подготовительных курсах русского языка в пределах квоты на 

обучение иностранных граждан и лиц без гражданства и желающие 

продолжить свое обучение в данной образовательной организации по 

направлениям подготовки (специальностям) группы «Искусство и культура», 

сдают вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 

направленности в марте 2015г». 

 

Сроки проведения вступительных испытаний: 

Вступительные испытания проводятся в следующие сроки: 

- дневное отделение и заочное отделения по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры, на места в рамках контрольных цифр приема - 

с 7 июля по 26 июля; 

- дневное отделение по программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг с 20 июня по 30 августа; 

- заочное отделение по программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг после 20 июня и не позднее чем за 10 дней до начала учебных занятий; 

 

Сроки завершения представления поступающими оригинала документа 

установленного образца (заявления о согласии на зачисление): 

Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на 

зачисление, к которому при поступлении на места в рамках контрольных 

цифр прилагается оригинал документа установленного образца, при 



поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг - оригинал документа установленного образца либо его копия, 

заверенная в установленном порядке, либо его копия с предъявлением 

оригинала для заверения копии приемной комиссией (далее - заявление о 

согласии на зачисление). Приложение оригинала документа установленного 

образца не требуется, если он был представлен в институт ранее (при подаче 

заявления о приеме или предшествующего заявления о согласии на 

зачисление). 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия 

поступления и основания приема, в соответствии с которыми поступающий 

хочет быть зачисленным. 

Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в 

институт не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление. В день завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

указанное заявление подается в институт не позднее 18 часов по местному 

времени». 

На места в рамках контрольных цифр устанавливаются следующие 

сроки завершения представления оригиналов документов: 

28 июля 2015 года - для поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые 

права, поступающих на места в пределах квоты целевого приема; 

1 августа 2015 г. - завершается прием оригинала документа 

установленного образца от лиц, включенных в конкурсный список, 

желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления по общему 

конкурсу; 

6 августа 2015 г. - завершается прием оригинала документа 

установленного образца от лиц, включенных в конкурсный список. 

Заявление о согласии на зачислении на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг не позднее чем за один день до начала 

учебных занятий. 


