
Календарь абитуриента 

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 бакалавриата/специалитета в 

2020-2021 учебном году. 

 

БАКАЛАВРИАТ / СПЕЦИАЛИТЕТ (Очно, бюджет) – 2020 

Даты Приемная кампания – 2020 

20 июня Начало приема документов  

04 августа  

Срок завершения приема документов для 

поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно 

с 4 по 18 августа  

Консультация по вступительным испытаниям по 

всем предметам (4 августа).   

Сроки проведения вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно 

18 августа  
Завершение приема документов от лиц, 

поступающих по результатам ЕГЭ  

19 августа  Публикация ранжированных списков  

20 августа 

  и 21 августа  

Завершение приема заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, поступающих без вступительных 

испытаний, поступающих на места в пределах квот 

22 августа  

Издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление 

о согласии на зачисление, из числа поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на места в 

пределах квот 

22 августа  

и 23 августа  

Завершается прием заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в списки 

поступающих на основные конкурсные места и 

желающих быть зачисленными на 1 этапе 

зачисления на основные конкурсные места 

24 августа 

  
Приказ о зачислении в 1 этап  

24 августа 

и 25 августа  

Завершается прием заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в списки 

поступающих на основные конкурсные места и 

желающих быть зачисленными на 2 этапе 

зачисления на основные конкурсные места 

26 августа  Приказ о зачислении во 2 этап  
 

 



 

Календарь абитуриента 

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/специалитета в 

2020-2021 учебном году. 

 

БАКАЛАВРИАТ (Заочно, бюджет) – 2020 

Даты Приемная кампания – 2020 

20 июня Начало приема документов  

04 августа  

Срок завершения приема документов для 

поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно 

с 4 по 18 августа  

Консультация по вступительным испытаниям по 

всем предметам (4 августа).   

Сроки проведения вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно 

24 августа  
Завершение приема документов от лиц, 

поступающих по результатам ЕГЭ  

25 августа  Публикация ранжированных списков  

26 августа  

Завершение приема заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, поступающих без вступительных 

испытаний, поступающих на места в пределах квот 

27 августа  

Издается приказ о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, из числа 

поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот 

28 августа  

Завершается прием заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в списки 

поступающих на основные конкурсные места  

29 августа  

Издается приказ о зачислении о зачислении лиц, 

включенных в списки поступающих на основные 

конкурсные места 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарь абитуриента 

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 бакалавриата/специалитета в 

2020-2021 учебном году. 
 

БАКАЛАВРИАТ / СПЕЦИАЛИТЕТ (Очно, договор) – 2020 

 

Даты Приемная кампания – 2020 

20 июня Начало приема документов  

27 августа  

Срок завершения приема документов для 

поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно 

с 4 по 29 августа  

Консультация по вступительным испытаниям по 

всем предметам (4 августа).   

Сроки проведения вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно 

27 августа  
Завершение приема документов от лиц, 

поступающих по результатам ЕГЭ  

29 августа  
Завершение согласий о зачислении. Завершение 

оплаты обучения 

31 августа 

  

Издается приказ о зачислении для поступающих на 

внебюджетную основу очной формы обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарь абитуриента 

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 

и очно-заочной формам обучения на направления подготовки 

бакалавриата/специалитета в 2020-2021 учебном году. 

 

БАКАЛАВРИАТ / СПЕЦИАЛИТЕТ (Заочно, Очно-заочно, договор) – 

2020 

 

Даты Приемная кампания – 2020 

20 июня Начало приема документов  

21 сентября  

Срок завершения приема документов для 

поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно 

с 4 по 22 сентября 

Консультация по вступительным испытаниям по 

всем предметам (4 августа).   

Сроки проведения вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно 

21 сентября  
Завершение приема документов от лиц, 

поступающих по результатам ЕГЭ  

24 сентября  
Завершение приема согласий о зачислении. 

Завершение оплаты обучения 

30 сентября 

  

Издается приказ о зачислении для поступающих на 

внебюджетную основу  

 

 

 

 


