Информация
о сроках проведения приема в 2017 году
Срок приема документов,
необходимых для поступления на обучение
на все формы и условия поступления в Академию

- от граждан Российской Федерации; граждан Казахстана, Белоруссии, Таджикистана и
Киргизии; иностранных граждан и лиц без гражданства, являющихся соотечественниками,
проживающими
за
рубежом;
соотечественников,
являющихся
участниками
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию

по программам бакалавриата и специалитета
с 20 июня по 07 июля 2017 года
по программам магистратуры
с 3 по 20 июля 2017 года

- от иностранных граждан, поступающих на все уровни и формы высшего образования за
счет средств физических и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании
платных образовательных услуг с 25 мая по 19 сентября 2017 года.
- от иностранных граждан, поступающих за счет бюджетных ассигнований в пределах
квоты, установленной Правительством Российской Федерации в сроки, установленные
Минобрнауки России.

Срок проведение вступительных испытаний
на все формы и условия поступления в Академию

- граждан Российской Федерации; граждан Казахстана, Белоруссии, Таджикистана и
Киргизии; иностранных граждан и лиц без гражданства, являющихся соотечественниками,
проживающими
за
рубежом;
соотечественников,
являющихся
участниками
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию

по программам бакалавриата и специалитета
с 10 по 26 июля 2017 года
по программам магистратуры
с 21 по 31 июля 2017 года

- иностранных граждан, поступающих на все уровни и формы высшего образования за счет
средств физических и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных
образовательных услуг с 1 июня по 22 сентября 2017 года.
- иностранных граждан, поступающих за счет бюджетных ассигнований в пределах квоты,
установленной Правительством Российской Федерации, с 01 марта по 01 августа

2017 года.

Срок завершения приема оригинала документа

установленного образца и заявления о согласии на зачисление
от лиц, включенных в конкурсный список
по программам бакалавриата и специалитета

на первом этапе
1 августа 2017 года
на втором этапе
6 августа 2017 года

Срок завершения приема оригинала документа

установленного образца и заявления о согласии на зачисление
от лиц, включенных в конкурсный список
по программам магистратуры

6 августа 2017 года
***

Зачисление лиц по договорам за счет средств физических и (или)
юридических лиц проводится после подписания договора и оплаты
первого года обучения по программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры не позднее 25 августа 2017 года.

