


1 2 3 4 5 6 

Срок завершения представления поступающими 

оригинала документа установленного образца и 

заявления о согласии на зачисление 
28 июля 2017 года 

1 августа 2017 года - 

от лиц, включенных 

в списки 

поступающих на 

основные 

конкурсные места, 

желающих быть 

зачисленными на 

первом этапе 

зачисления на 

основные 

конкурсные места;                                                                          

6 августа 2017 года - 

от лиц, включенных 

в списки 

поступающих на 

основные 

конкурсные места.                                                                      

- 

Срок завершения представления поступающими 

оригинала документа установленного образца 

или заверенной копии указанного документа, и 

заявления о согласии на зачисление  
- 15 августа 2017 года 

 



 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 2(2)      

Информация о сроках проведения приема в ФГБОУ ВО "СГЭУ", 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 по заочной форме обучения на направления подготовки 

бакалавриата и специальности высшего образования для каждой совокупности условий поступления в 2017/18 учебном 

году  

      

Сроки проведения приема 

Вид приема 

На места в рамках контрольных цифр приема (бюджет) 

На места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 
 без 

вступительных 

испытаний 

на места в 

пределах 

особой 

квоты  

на места в 

пределах 

целевой 

квоты  

на места в 

рамках 

контрольных 

цифр по 

общему 

конкурсу 

1 2 3 4 5 6 

Срок начала приема документов, необходимых для 

поступления на обучение 
20 июня 2017 года 

Срок завершения приема документов, 

необходимых для поступления на обучение для 

лиц, поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно 

- 11 июля 2017 года 

15 сентября 2017 года (за 

исключение приема на 

обучение по программам 

бакалавриата по направлению 

"Юриспруденция") 



По направлению подготовки "Юриспруденция" 

срок завершения приема документов, необходимых 

для поступления на обучение для лиц, 

поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно 

- 11 июля 2017 года 21 августа 2017 года 

1 2 3 4 5 6 

Срок завершения приема документов, 

необходимых для поступления на обучение от лиц, 

поступающих на обучение без прохождения 

вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно (по результатам 

ЕГЭ, сданных в основной срок) 

26 июля 2017 года 

15 сентября 2017 года  (за 

исключение приема на 

обучение по программам 

бакалавриата по направлению 

"Юриспруденция") 

По направлению подготовки "Юриспруденция" 

срок завершения приема документов, необходимых 

для поступления на обучение для лиц, 

поступающих на обучение без прохождения 

вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно (по результатам 

ЕГЭ, сданных в основной срок) 

26 июля 2017 года 21 августа 2017 года 

Сроки проведения вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно 
- с 12 по 26 июля 2017 года 

с 12 июля по 15 сентября 2017 

года (за исключение приема на 

обучение по программам 

бакалавриата по направлению 

"Юриспруденция") 

По направлению подготовки "Юриспруденция" 

сроки проведения вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно 

- с 12 по 26 июля 2017 года 
с 12 июля по 21 августа 2017 

года 



Срок завершения представления поступающими 

оригинала документа установленного образца и 

заявления о согласии на зачисление 
28 июля 2017 года 

8 августа 2017 

года - от лиц, 

включенных в 

списки 

поступающих 

на основные 

конкурсные 

места.  

- 

1 2 3 4 5 6 

Срок завершения представления поступающими 

оригинала документа установленного образца или 

заверенной копии указанного документа , и 

заявления о согласии на зачисление  

- 

15 сентября 2017 года (за 

исключение приема на 

обучение по программам 

бакалавриата по направлению 

"Юриспруденция") 

По направлению подготовки "Юриспруденция" 

срок завершения представления поступающими 

оригинала документа установленного образца или 

заверенной копии указанного документа , и 

заявления о согласии на зачисление  

- 21 августа 2017 года  

 



 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 2(3)   

Информация о сроках проведения приема в ФГБОУ ВО "СГЭУ", 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 по очной  форме обучения на 

направления подготовки магистратуры высшего образования для каждой совокупности условий 

поступления в 2017/18 учебном году  

   

Сроки проведения приема 

Вид приема 

На места в рамках 

контрольных цифр 

приема 

На места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

1 2 3 

Срок начала приема документов, необходимых для поступления на 

обучение 
20 июня 2017 года 

Срок завершения приема документов, необходимых для поступления на 

обучение для лиц, поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно 
10 августа 2017 года 21 августа 2017 года  

Сроки проведения вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно 
с 11 по 14 августа 

2017 года 

с 11 августа по 21 августа 2017 

года 

Срок завершения представления поступающими оригинала документа 

установленного образца и заявления о согласии на зачисление 
15 августа 2017 года - 

Срок завершения представления поступающими оригинала документа 

установленного образца и заявления о согласии на зачисление 
- 21 августа 2017 года 

 



 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ.2 (4)   

   

Информация о сроках проведения приема в ФГБОУ ВО "СГЭУ", 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 по 

заочной форме обучения на направления подготовки магистратуры высшего образования для каждой 

совокупности условий поступления в 2017/18 учебном году  

   

   

Сроки проведения приема 

Вид приема 

На места в рамках 

контрольных цифр приема 

(бюджет) 

На места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

1 2 3 

Срок начала приема документов, необходимых для поступления 

на обучение 
20 июня 2017 года 

Срок завершения приема документов, необходимых для 

поступления на обучение для лиц, поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно 

10 августа 2017 года 21 августа 2017 года 

Сроки проведения вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно 
с 11 по 14 августа 2017 года 

с 11 августа по 21августа 

2017 года 

Срок завершения представления поступающими оригинала 

документа установленного образца и заявления о согласии на 

зачисление 
17 августа 2017 года - 

Срок завершения представления поступающими оригинала 

документа установленного образца и заявления о согласии на 

зачисление  

- 21 августа 2017 года 

 



 


