
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА 

 

Очная и очно-заочная формы обучения 

по программам бакалавриата и программам специалитета 
 

Сроки приема на обучение: 

– на места в рамках контрольных цифр приема: 

1) 19 июня 2023 года – срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению; 

2) 20 июля 2023 года – срок завершения приема документов от поступающих на обучение с 

прохождением вступительных испытаний, проводимых СГУГиТ самостоятельно; 

3) 25 июля 2023 года – срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых СГУГиТ самостоятельно, в том числе от по-

ступающих без вступительных испытаний; 
 

– на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 

1) 19 июня 2023 года – срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению; 

2) 19 августа 2023 года – срок завершения приема документов от поступающих на обучение с 

прохождением вступительных испытаний, проводимых СГУГиТ самостоятельно; 

3) 19 августа 2023 года – срок завершения приема документов от поступающих на обучение 

без прохождения вступительных испытаний, проводимых СГУГиТ самостоятельно, в том числе от 

поступающих без вступительных испытаний; 

 

Сроки проведения вступительных испытаний, проводимых СГУГиТ самостоятельно: 

с 04 июля по 25 июля 2023 года – на места в рамках контрольных цифр приема; 

с 04 июля по 22 августа 2023 года – на места по договорам об оказании платных образователь-

ных услуг. 

 

Сроки завершения приема оригиналов документов установленного образца на места в 

рамках контрольных цифр приема: 

27 июля 2023 года – публикация конкурсных списков на официальном сайте. 

Этап приоритетного зачисления – зачисление лиц, поступающих без вступительных испыта-

ний, поступающих на места в пределах квот: 

28 июля 2023 года – день завершения приема оригиналов от лиц, подлежащих зачислению на 

этом этапе. 

30 июля 2023 года – издание приказа (приказов) о зачислении лиц на этапе приоритетного 

зачисления. 

Этап основного зачисления – зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных 

испытаний на основные места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления на прио-

ритетном этапе. 

03 августа 2023 года – день завершения приема оригиналов от лиц, подлежащих зачислению 

на этом этапе. 

09 августа 2023 года – издание приказа (приказов) о зачислении лиц на этапе основного зачис-

ления. 
 

Сроки заключения договоров об оказании платных образовательных услуг и зачисления 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 

23 августа 2023 года – публикация конкурсных списков на официальном сайте. 

28 августа 2023 года –день завершения заключения договоров об оказании платных образова-

тельных услуг. Зачислению подлежат поступающие, которые представили документ установлен-

ного образца (оригинал документа, или его заверенную копию, или его копию с предъявлением ори-

гинала), либо в случае подачи заявления о приеме посредством ЕПГУ информация о документе 
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установленного образца подтверждена сведениями, содержащимися в федеральной информацион-

ной системе "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении. 

Не позднее 29 августа 2023 года – издание приказа (приказов) о зачислении лиц, заключивших 

договор 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) 01 марта 2023 года – срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению; 

2) 20 июля 2023 года – срок завершения приема документов от поступающих на обучение с 

прохождением вступительных испытаний, проводимых СГУГиТ самостоятельно; 

3) 25 июля 2023 года – срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых СГУГиТ самостоятельно, в том числе от по-

ступающих без вступительных испытаний; 
 

– на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 

1) 01 марта 2023 года – срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению; 

2) 19 августа 2023 года – срок завершения приема документов от поступающих на обучение с 

прохождением вступительных испытаний, проводимых СГУГиТ самостоятельно; 

3) 19 августа 2023 года – срок завершения приема документов от поступающих на обучение 

без прохождения вступительных испытаний, проводимых СГУГиТ самостоятельно, в том числе от 

поступающих без вступительных испытаний; 

 

Сроки проведения вступительных испытаний, проводимых СГУГиТ самостоятельно: 

с 01 марта по 25 июля 2023 года – на места в рамках контрольных цифр приема; 

с 01 марта по 22 августа 2023 года – на места по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг. 

 

Сроки завершения приема оригиналов документов установленного образца на места в 

рамках контрольных цифр приема: 

27 июля 2023 года – публикация конкурсных списков на официальном сайте. 

Этап зачисления:  

03 августа 2023 года – день завершения приема оригиналов от лиц, подлежащих зачислению 

на этом этапе. 

09 августа 2023 года – издание приказа (приказов) о зачислении лиц, поступающих по резуль-

татам вступительных испытаний на основные места в рамках контрольных цифр. 
 

Сроки заключения договоров об оказании платных образовательных услуг и зачисления 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 

23 августа 2023 года – публикация конкурсных списков на официальном сайте. 

28 августа 2023 года – день завершения заключения договоров об оказании платных образо-

вательных услуг. Зачислению подлежат поступающие, которые представили документ установлен-

ного образца (оригинал документа, или его заверенную копию, или его копию с предъявлением ори-

гинала), либо в случае подачи заявления о приеме посредством ЕПГУ информация о документе 

установленного образца подтверждена сведениями, содержащимися в федеральной информацион-

ной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении». 

Не позднее 29 августа 2023 года – издание приказа (приказов) о зачислении лиц, заключивших 

договор об оказании платных образовательных услуг. 
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Очная форма обучения по программам магистратуры 
 

Сроки приема на обучение: 

– на места в рамках контрольных цифр приема: 

1) 19 июня 2023 года – срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению; 

2) 25 июля 2023 года – срок завершения приема документов от поступающих. 
 

– на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 

1) 19 июня 2023 года – срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению; 

2) 19 августа 2023 года – срок завершения приема документов от поступающих. 

Сроки проведения вступительных испытаний: 

с 04 июля по 26 июля 2023 года – на места в рамках контрольных цифр приема; 

с 04 июля по 22 августа 2023 года – на места по договорам об оказании платных образователь-

ных услуг. 

 

Сроки завершения приема оригиналов документов установленного образца на места в 

рамках контрольных цифр приема: 

27 июля 2023 года – публикация конкурсных списков на официальном сайте; 

29 июля 2023 года – день завершения приема оригиналов от лиц, подлежащих зачислению. 

31 июля 2023 года – издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших оригиналы до-

кументов. 
 

Сроки заключения договоров об оказании платных образовательных услуг и зачисления 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 

23 августа 2023 года – публикация конкурсных списков на официальном сайте; 

25 августа 2023 года – день завершения заключения договоров об оказании платных образо-

вательных услуг. Зачислению подлежат поступающие, которые представили документ установлен-

ного образца (оригинал документа, или его заверенную копию, или его копию с предъявлением ори-

гинала), либо в случае подачи заявления о приеме посредством ЕПГУ информация о документе 

установленного образца подтверждена сведениями, содержащимися в федеральной информацион-

ной системе "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении. 

Не позднее 29 августа 2023 года – издание приказа (приказов) о зачислении лиц, заключивших 

договор об оказании платных образовательных услуг. 

 

Очно-заочная форма обучения по программам магистратуры 
 

Сроки приема на обучение: 

– на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 

1) 19 июня 2023 года – срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению; 

2) 19 августа 2023 года – срок завершения приема документов от поступающих. 

Сроки проведения вступительных испытаний: 

с 04 июля по 22 августа 2023 года – на места по договорам об оказании платных образователь-

ных услуг. 

 

Сроки заключения договоров об оказании платных образовательных услуг и зачисления 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 

23 августа 2023 года – публикация конкурсных списков на официальном сайте; 
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25 августа 2023 года – день завершения заключения договоров об оказании платных образо-

вательных услуг. Зачислению подлежат поступающие, которые представили документ установлен-

ного образца (оригинал документа, или его заверенную копию, или его копию с предъявлением ори-

гинала), либо в случае подачи заявления о приеме посредством ЕПГУ информация о документе 

установленного образца подтверждена сведениями, содержащимися в федеральной информацион-

ной системе "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении. 

Не позднее 29 августа 2023 года – издание приказа (приказов) о зачислении лиц, заключивших 

договор об оказании платных образовательных услуг. 

 

Заочная форма обучения по программам магистратуры 
 

Сроки приема на обучение: 

– на места в рамках контрольных цифр приема: 

1) 01 марта 2023 года – срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению; 

2) 21 августа 2023 года – срок завершения приема документов от поступающих. 
 

– на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 

1) 01 марта 2023 года – срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению; 

2) 08 сентября 2023 года – срок завершения приема документов от поступающих. 

 

Сроки проведения вступительных испытаний: 

с 01 марта по 22 августа 2023 года – на места в рамках контрольных цифр приема; 

с 01 марта по 11 сентября 2023 года – на места по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг. 

 

Сроки завершения приема оригиналов документов установленного образца на места в 

рамках контрольных цифр приема: 

24 августа 2023 года – публикация конкурсных списков на официальном сайте; 

28 августа 2023 года – день завершения приема оригиналов от лиц, подлежащих зачислению. 

Не позднее 29 августа 2023 года – издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших 

оригиналы документов. 
 

Сроки заключения договоров об оказании платных образовательных услуг и зачисления 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 

13 сентября 2023 года – публикация конкурсных списков на официальном сайте; 

14 сентября 2023 года – день завершения заключения договоров об оказании платных образо-

вательных услуг. Зачислению подлежат поступающие, которые представили документ установлен-

ного образца (оригинал документа, или его заверенную копию, или его копию с предъявлением ори-

гинала), либо в случае подачи заявления о приеме посредством ЕПГУ информация о документе 

установленного образца подтверждена сведениями, содержащимися в федеральной информацион-

ной системе "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении. 

Не позднее 15 сентября 2023 года – издание приказа (приказов) о зачислении лиц, заключив-

ших договор об оказании платных образовательных услуг. 
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