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Сроки проведения приема, сроки приема документов, необходимых для 

поступления, сроки подачи оригиналов документов при приеме на программы 

магистратуры в 2020/2021 учебном году 

 

При приеме на обучение по программам магистратуры на места в рамках 

контрольных цифр по очной форме обучения для всех категорий поступающих в 

Университет устанавливаются следующие сроки: 

1) срок начала приема документов, необходимых для поступления – 20 июня 

2020 года; 

2) срок завершения приема документов – 26 июля 2020 года; 

3) срок начала вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно – 27 июля 2020 года; 

4) срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом – 

12 августа 2020 года; 

 

При приеме на обучение по программам магистратуры на места в рамках 

контрольных цифр по очной, очно-заочной и заочной формам обучения для всех 

категорий поступающих в филиалы Университета устанавливаются следующие 

сроки: 

1) срок начала приема документов, необходимых для поступления – 20 июня 

2020 года; 

2) срок завершения приема документов – 07 августа 2020 года; 

3) срок начала вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно – 10 августа 2020 года; 

4) срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом – 

15 августа 2020 года; 

 

При приеме на обучение по программам магистратуры по очной и очно-заочной 

формам обучения на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг для всех поступающих в Университет устанавливаются следующие сроки: 
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1) срок начала приема документов, необходимых для поступления – 20 июня 

2020 года; 

2) срок завершения приема документов – 07 сентября 2020 года; 

3) вступительные испытания проводятся по мере комплектования групп 

согласно расписанию. 

 

При приеме на обучение по программам магистратуры по очной и очно-заочной 

формам обучения на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг в филиалах Университета, расположенных на территории Российской 

Федерации, устанавливаются следующие сроки: 

1) срок начала приема документов, необходимых для поступления – 20 июня 

2020 года; 

2) срок завершения приема документов – 27 августа 2020 года; 

3) вступительные испытания проводятся по мере комплектования групп 

согласно расписанию. 

 

При приеме на обучение по программам магистратуры по очной и очно-заочной 

формам обучения на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг в филиалах Университета, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, устанавливаются следующие сроки: 

1) срок начала приема документов, необходимых для поступления – 20 июня 

2020 года; 

2) срок завершения приема документов – 31 августа 2020 года; 

3) вступительные испытания проводятся по мере комплектования групп 

согласно расписанию. 

 

При приеме на обучение по программам магистратуры по заочной форме 

обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг в 

филиалах Университета устанавливаются следующие сроки: 

1) срок начала приема документов, необходимых для поступления – 20 июня 

2020 года; 

2) срок завершения приема документов – 16 сентября 2020 года; 

3) вступительные испытания проводятся по мере комплектования групп 

согласно расписанию. 

 

Процедуры зачисления поступающих на обучение 

 

При приеме на программы магистратуры по очной форме обучения на места в 

рамках контрольных цифр для всех категорий поступающих в Университет 

проводятся в следующие сроки: 

а) размещение конкурсных списков поступающих, ранжированных в порядке 

убывания суммы конкурсных баллов и индивидуальных достижений отдельно на 
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места в пределах квоты целевого приема и на места по общему конкурсу – 12 

августа 2020 года; 

б) завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных 

в списки поступающих на места в пределах целевой квоты и желающих быть 

зачисленными – 13 августа 2020 года; 

в) завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных 

в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть 

зачисленными – 14 августа 2020 года; 

г) издание и размещение на официальном сайте и информационном стенде 

приказов о зачислении поступающих на места в пределах квоты целевого приема и 

на места по общему конкурсу – 17 августа 2020 года. 

 

При приеме на программы магистратуры по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения на места в рамках контрольных цифр для всех категорий 

поступающих в филиалы Университета проводятся в следующие сроки: 

а) размещение результатов вступительных испытаний на официальном сайте 

и на информационном стенде – 15 августа 2020 года; 

б) размещение конкурсных списков поступающих, ранжированных в порядке 

убывания суммы конкурсных баллов и индивидуальных достижений отдельно на 

места в пределах квоты целевого приема и на места по общему конкурсу – 17 

августа 2020 года; 

в) завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных 

в списки поступающих на места в пределах целевой квоты и желающих быть 

зачисленными – 18 августа 2020 года; 

г) завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных 

в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть 

зачисленными – 19 августа 2020 года; 

д) издание и размещение на официальном сайте и информационном стенде 

приказов о зачислении поступающих на места в пределах квоты целевого приема и 

на места по общему конкурсу – 21 августа 2020 года. 

 

При приеме на программы магистратуры по очной и очно-заочной формам 

обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для 

всех категорий поступающих в Университет проводятся в 2 потока в следующие 

сроки: 

а) размещение результатов вступительных испытаний на официальном сайте 

и на информационном стенде – согласно расписанию; 

б) размещение конкурсных списков поступающих, ранжированных в порядке 

убывания суммы конкурсных баллов и индивидуальных достижений– 20 августа 

2020 года; 

в) завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных 

в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть 
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зачисленными в 1 поток, завершение приема оплаты за обучение – 21 августа 2020 

года; 

г) завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных 

в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть 

зачисленными во 2 поток, завершение приема оплаты за обучение – 9 сентября 2020 

года; 

д) издание и размещение на официальном сайте и информационном стенде 

приказов о зачислении поступающих в 1 поток на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг– 24 августа 2020 года; 

е) издание и размещение на официальном сайте и информационном стенде 

приказов о зачислении поступающих во 2 поток на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг– 11 сентября 2020 года. 

 

При приеме на программы магистратуры по очной и очно-заочной формам 

обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для 

всех категорий поступающих в филиалы Университета, расположенные на 

территории Российской Федерации, проводятся в следующие сроки: 

а) размещение результатов вступительных испытаний на официальном сайте 

и на информационном стенде – согласно расписанию; 

б) размещение конкурсных списков поступающих, ранжированных в порядке 

убывания суммы конкурсных баллов и индивидуальных достижений– 31 августа 

2020 года; 

в) завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных 

в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть 

зачисленными, завершение приема оплаты за обучение – 4 сентября 2020 года; 

г) издание и размещение на официальном сайте и информационном стенде 

приказов о зачислении поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг –7 сентября 2020 года. 

 

При приеме на программы магистратуры по очной и очно-заочной формам 

обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для 

всех категорий поступающих в филиалы Университета, расположенные за 

пределами территории Российской Федерации, проводятся в следующие сроки: 

а) размещение результатов вступительных испытаний на официальном сайте 

и на информационном стенде – согласно расписанию; 

б) размещение конкурсных списков поступающих, ранжированных в порядке 

убывания суммы конкурсных баллов и индивидуальных достижений– 2 сентября 

2020 года; 

в) завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных 

в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть 

зачисленными, завершение приема оплаты за обучение – 04 сентября 2020 года; 
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г) издание и размещение на официальном сайте и информационном стенде 

приказов о зачислении поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг – 07 сентября 2020 года. 

 

При приеме на программы магистратуры по заочной форме обучения на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг в филиалах 

Университета проводятся в следующие сроки: 

а) размещение результатов вступительных испытаний на официальном сайте 

и на информационном стенде – согласно расписанию; 

б) размещение конкурсных списков поступающих, ранжированных в порядке 

убывания суммы конкурсных баллов и индивидуальных достижений– 16 сентября 

2020 года; 

в) завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных 

в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть 

зачисленными, завершение приема оплаты за обучение – 18 сентября 2020 года; 

г) издание и размещение на официальном сайте и информационном стенде 

приказов о зачислении поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг – 21 сентября 2020 года. 

 

 


