
Информация  

о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и завершения приема документов, 

необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний, завершения приема 

заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления  
 
 

Начало приема документов, необходимых для поступления, при приеме на обучение по 
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры по очной, очно-заочной и заочной 
формам обучения на места в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании 
платных услуг - 20 июня 2020 года.  

При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по 
очной, очно-заочной и заочной формам обучения на места в рамках контрольных цифр 
устанавливаются следующие сроки: 

20 июля – срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний 

творческой и (или) профессиональной направленности;  

20 июля – срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, проводимых АГУ 

самостоятельно; 

18 августа – срок завершения проводимых АГУ самостоятельно вступительных 

испытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных испытаний (далее – 

день завершения приема документов и вступительных испытаний);  

21 июля – срок начала вступительных испытаний, проводимых АГУ самостоятельно для 

поступающих на обучение по очной и очно-заочной, заочной формам на бюджетные и на 

договорные места (в том числе дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности); 

19 августа – срок размещения на официальном сайте и на информационных стендах 

списков поступающих ранжированных по баллам; 

20 и 21 августа – срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот; 

22 августа – издание приказа о зачислении на места в рамках контрольных цифр лиц, 

подавших заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных 

испытаний, поступающих на места в пределах квот; 

22 и 23 августа – срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные бюджетные места и желающих 

быть зачисленными на первом этапе зачисления; 

24 августа – издание приказа о зачислении на места в рамках контрольных цифр лиц, 

подавших заявление о согласии на зачисление на первом этапе; 

24 и 25 августа – срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные бюджетные места на втором 

этапе; 

26 августа – издание приказа о зачислении на места в рамках контрольных цифр лиц, 

подавших заявление о согласии на зачисление на втором этапе. 

          

  



При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по 

очной форме обучения на места по договорам об оказании платных услуг устанавливаются 

следующие сроки: 

4 августа – срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний 

творческой и (или) профессиональной направленности; 

4 августа – срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, проводимых АГУ 

самостоятельно; 

18 августа – день завершения приема документов и вступительных испытаний; 

5 августа – срок начала вступительных испытаний, проводимых АГУ самостоятельно; 

19 августа – срок размещения на официальном сайте и на информационных стендах 

списков поступающих ранжированных по баллам; 

28 августа – срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление;  

31 августа – издание приказа о зачислении.  

 

При приеме на обучение по программам бакалавриата по очно-заочной форме обучения 
на места по договорам об оказании платных услуг устанавливаются следующие сроки: 

7 октября – срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний 

творческой и (или) профессиональной направленности; 

7 октября – срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, проводимых 

организацией высшего образования самостоятельно; 

14 октября – день завершения приема документов и вступительных испытаний; 

8 октября – срок начала вступительных испытаний, проводимых АГУ самостоятельно; 

15 октября – срок размещения на официальном сайте и на информационных стендах 

списков поступающих ранжированных по баллам; 

16 октября – срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление;  

20 октября – издание приказа о зачислении.  

 
При приеме на обучение по программам бакалавриата по заочной форме обучения на 

места по договорам об оказании платных услуг устанавливаются следующие сроки: 
14 декабря – срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний 

творческой и (или) профессиональной направленности; 

14 декабря – срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, проводимых 

организацией высшего образования самостоятельно; 

21 декабря – день завершения приема документов и вступительных испытаний; 

15 декабря –  срок начала вступительных испытаний, проводимых АГУ самостоятельно; 

22 декабря – срок размещения на официальном сайте и на информационных стендах 

списков поступающих ранжированных по баллам; 

23 декабря – срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление;  

25 декабря – издание приказа о зачислении.  

  



При приеме на обучение по программам магистратуры по очной, очно-заочной и 
заочной формам обучения в рамках контрольных цифр устанавливаются следующие сроки: 

20 июля – срок завершения приема документов, необходимых для поступления;  

18 августа – день завершения вступительных испытаний;  

21 июля – срок начала вступительных испытаний, проводимых АГУ самостоятельно;  

19 августа – срок размещения на официальном сайте и на информационных стендах 

списков поступающих ранжированных по баллам; 

20 и 21 августа – срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих на места в пределах целевой квоты; 

22 августа – издание приказа о зачислении на места в рамках контрольных цифр лиц, 

подавших заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих на места в пределах 

целевой квоты; 

24 и 25 августа – срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные бюджетные места; 

26 августа – издание приказа о зачислении на места в рамках контрольных цифр лиц, 

подавших заявление о согласии на зачисление на основные конкурсные бюджетные места.          

 
При приеме на обучение по программам магистратуры по очной форме обучения на 

места по договорам об оказании платных услуг устанавливаются следующие сроки: 

4 августа – срок завершения приема документов, необходимых для поступления; 

18 августа – день завершения вступительных испытаний; 

5 августа – срок начала вступительных испытаний, проводимых АГУ самостоятельно; 

19 августа – срок размещения на официальном сайте и на информационных стендах 

списков поступающих ранжированных по баллам; 

28 августа – срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление;  

31 августа – издание приказа о зачислении.  

 
При приеме на обучение по программам магистратуры по очно-заочной форме 

обучения на места по договорам об оказании платных услуг устанавливаются следующие 
сроки: 

7 октября – срок завершения приема документов, необходимых для поступления;  
14 октября – день завершения вступительных испытаний; 

8 октября – срок начала вступительных испытаний, проводимых АГУ самостоятельно; 

15 октября – срок размещения на официальном сайте и на информационных стендах 

списков поступающих ранжированных по баллам; 

16 октября – срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление;  

20 октября – издание приказа о зачислении.  

 
При приеме на обучение по программам магистратуры по заочной форме обучения на 

места по договорам об оказании платных услуг устанавливаются следующие сроки: 
14 декабря – срок завершения приема документов, необходимых для поступления;  
21 декабря – день завершения вступительных испытаний; 

15 декабря – срок начала вступительных испытаний, проводимых АГУ самостоятельно; 

22 декабря – срок размещения на официальном сайте и на информационных стендах 

списков поступающих ранжированных по баллам; 

23 декабря – срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление;  

25 декабря – издание приказа о зачислении.  

 


