
Информация о сроках проведения приёма, в том числе о сроках начала и завершения приёма 

документов, необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний, процедур  

зачисления и завершения приёма заявлений о согласии на зачисление  

на каждом этапе зачисления в 2020 году 
 

Очная, очно-заочная форма обучения 

по программам бакалавриата и программам специалитета 
 

Сроки приема на обучение: 

– на места в рамках контрольных цифр приема: 

1) 19 июня 2020 года – начало приема документов, необходимых для поступления; 

2) 13 июля 2020 года – завершение приема документов от лиц, поступающих на обучение по ре-

зультатам вступительных испытаний, проводимых СГУГиТ самостоятельно; 

3) 26 июля 2020 года – завершение вступительных испытаний, проводимых СГУГиТ самостоя-

тельно; 

4) 26 июля 2020 года – завершение приема документов от лиц, поступающих на обучение без 

вступительных испытаний, проводимых СГУГиТ самостоятельно (далее – день завершения приема 

документов и вступительных испытаний). 
 

– на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 

1) 19 июня 2020 года – начало приема документов, необходимых для поступления; 

2) 13 августа 2020 года – завершение приема документов от лиц, поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых СГУГиТ самостоятельно;  

3) 14 августа 2020 года – завершение приема документов от лиц, поступающих на обучение без 

вступительных испытаний, проводимых СГУГиТ самостоятельно; 

4) 14 августа 2020 года – завершение вступительных испытаний, проводимых СГУГиТ само-

стоятельно. 

 

Сроки проведения вступительных испытаний, проводимых СГУГиТ самостоятельно: 

с 01 июля по 23 июля 2020 года – на места в рамках контрольных цифр приема: 

с 01 июля по 14 августа 2020 года – на места по договорам об оказании платных образователь-

ных услуг. 

 

Сроки завершения приема заявлений о согласии на зачисление и представления оригина-

ла документа об образовании: 

– на места в рамках контрольных цифр приема: 

27 июля 2020 года – размещение на официальном сайте и на информационном стенде списков 

поступающих. 

Этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных испытаний, зачисление на 

места в пределах особой квоты и целевой квоты (далее – места в пределах квот): 

28 июля 2020 года – завершение приема заявлений о согласии на зачисление и представления 

оригинала документа об образовании от лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступа-

ющих на места в пределах квот; 

29 июля 2020 года – издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших заявление о согла-

сии на зачисление и представивших оригинал документа об образовании, из числа поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот. 

Этапы зачисления:  

– на места в рамках контрольных цифр приема: 

1) Первый этап зачисления на основные конкурсные места в размере 80% – зачисление по ре-

зультатам вступительных испытаний на основные места, оставшиеся после зачисления лиц, посту-

пающих без вступительных испытаний и на места в пределах квот: 

01 августа 2020 года – не позднее 18 часов по местному времени (по решению СГУГиТ – до бо-

лее позднего времени в соответствии с графиком работы Приемной комиссии) завершение приема 

заявлений о согласии на зачисление и представления оригинала документа об образовании от лиц, 



включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными 

на первом этапе зачисления на основные конкурсные места. 

В рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии на 

зачисление (до заполнения 80% основных конкурсных мест (с учетом округления)); 

03 августа 2020 года – издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших заявление о со-

гласии на зачисление и представивших оригинал документа об образовании (до заполнения 80% ос-

новных конкурсных мест); 

2) Второй этап зачисления на основные конкурсные места в размере 100%: 

06 августа 2020 года – не позднее 18 часов по местному времени (по решению СГУГиТ – до бо-

лее позднего времени в соответствии с графиком работы Приемной комиссии) завершение приема 

заявлений о согласии на зачисление и представления оригинала документа об образовании от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места. 

В рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии на 

зачисление (до заполнения 100% основных конкурсных мест). 

08 августа 2020 года – издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших заявление о со-

гласии на зачисление и представивших оригинал документа об образовании (до заполнения 100% ос-

новных конкурсных мест). 
 

– на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 

Не позднее 20 августа 2020 года – завершение приема заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, включенных в списки поступающих на места по договорам об оказании платных образователь-

ных услуг; 

Не позднее 21 августа 2020 года – издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших за-

явление о согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

 

Заочная форма обучения по программам бакалавриата и программам специалитета 
 

Сроки приема на обучение: 

– на места в рамках контрольных цифр приема: 

1) 19 июня 2020 года – начало приема документов, необходимых для поступления; 

2) 20 августа 2020 года – завершение приема документов, необходимых для поступления. 
 

– на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 

1) 02 марта 2020 года – начало приема документов, необходимых для поступления; 

2) 28 августа 2020 года – завершение приема документов, необходимых для поступления. 

 

Сроки проведения вступительных испытаний, проводимых СГУГиТ самостоятельно: 

с 01 июля по 21 августа 2020 года – на места в рамках контрольных цифр приема; 

с 11 марта по 29 августа 2020 года – на места по договорам об оказании платных образователь-

ных услуг. 

 

Сроки завершения приема заявлений о согласии на зачисление и представления оригина-

ла документа об образовании: 

– на места в рамках контрольных цифр приема: 

26 августа 2020 года – размещение на официальном сайте и на информационном стенде списков 

поступающих; 

27 августа 2020 года – завершение приема заявлений о согласии на зачисление и представления 

оригинала документа об образовании от лиц, включенных в списки поступающих на конкурсные ме-

ста и желающих быть зачисленными. 

28 августа 2020 года – издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших заявление о со-

гласии на зачисление и представивших оригинал документа об образовании. 
  



- на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 

Не позднее 10 сентября 2020 года – завершение приема заявлений о согласии на зачисление, из-

дание приказа (приказов) о зачислении лиц, включенных в списки поступающих на места по догово-

рам об оказании платных образовательных услуг и подавших заявление о согласии на зачисление. 

 

Очная форма обучения по программам магистратуры 
 

Сроки приема на обучение: 

– на места в рамках контрольных цифр приема: 

1) 19 июня 2020 года – начало приема документов, необходимых для поступления; 

2) 26 июля 2020 года – завершение приема документов, необходимых для поступления. 
 

– на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 

1) 19 июня 2020 года – начало приема документов, необходимых для поступления; 

2) 13 августа 2020 года – завершение приема документов, необходимых для поступления. 

 

Сроки проведения вступительных испытаний: 

с 01 июля по 27 июля 2020 года – на места в рамках контрольных цифр приема; 

с 01 июля по 14 августа 2020 года – на места по договорам об оказании платных образователь-

ных услуг. 

 

Сроки завершения приема заявлений о согласии на зачисление и представления оригина-

ла документа об образовании: 

– на места в рамках контрольных цифр приема 

01 августа 2020 года – размещение на официальном сайте и на информационном стенде списков 

поступающих; 

07 августа 2020 года – завершение приема заявлений о согласии на зачисление и представления 

оригинала документа об образовании от лиц, включенных в списки поступающих на конкурсные ме-

ста и желающих быть зачисленными. 

10 августа 2020 года – издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших заявление о со-

гласии на зачисление и представивших оригинал документа об образовании. 
 

– на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 

21 августа 2020 года – завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, вклю-

ченных в списки поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг и 

издание приказа (приказов) о зачислении. 

 

Заочная форма обучения по программам магистратуры 
 

Сроки приема на обучение: 

– на места в рамках контрольных цифр приема: 

1) 19 июня 2020 года – начало приема документов, необходимых для поступления; 

2) 20 августа 2020 года – завершение приема документов, необходимых для поступления. 
 

– на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 

1) 02 марта 2020 года – начало приема документов, необходимых для поступления; 

2) 28 августа 2020 года – завершение приема документов, необходимых для поступления. 

 

Сроки проведения вступительных испытаний: 

с 01 июля по 21 августа 2020 года – на места в рамках контрольных цифр приема; 

с 11 марта по 29 августа 2020 года – на места по договорам об оказании платных образователь-

ных услуг. 

  



Сроки завершения приема заявлений о согласии на зачисление и представления оригина-

ла документа об образовании: 

– на места в рамках контрольных цифр приема 

26 августа 2020 года – размещение на официальном сайте и на информационном стенде списков 

поступающих; 

27 августа 2020 года – завершение приема заявлений о согласии на зачисление и представления 

оригинала документа об образовании от лиц, включенных в списки поступающих на конкурсные ме-

ста и желающих быть зачисленными. 

28 августа 2020 года – издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших заявление о со-

гласии на зачисление и представивших оригинал документа об образовании. 
 

– на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 

Не позднее 10 сентября 2020 года – завершение приема заявлений о согласии на зачисление, из-

дание приказа (приказов) о зачислении лиц, включенных в списки поступающих на места по догово-

рам об оказании платных образовательных услуг и подавших заявление о согласии на зачисление. 


