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ПРИЛОЖЕНИЕ 1(1)

Врио ректора ФГАОУ ВО "СГЭУ"

д.э.н., профессор

____________________Е.А. Кандрашина 

(приказ №492-ОВ  от 31.08.2022г.)

Срок начала приема заяления о приме и документов, прилагаемых к заявлению

Срок завершения приема документов 09 сентября 2022 года 09 сентября 2022 года

Сроки проведения вступительных испытаний, проводимых Университетом

самостоятельно
10 сентября  2022 года 10 сентября  2022 года

Срок завершения представления поступающими заявления о согласии на

зачисление
10 сентября  2022 года 10 сентября  2022 года

Сроки завершения представления поступающими оригинала документа 

установленного образца
10 сентября 2022 года 10 сентября 2022 года

Срок издания приказа 13 сентября 2022 года 13 сентября 2022 года

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

к  Правилам дополнительного приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования -  программам магистратуры в федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский государственный экономический университет» на 2022-

2023 учебный год

01 сентября 2022 года

Информация о сроках проведения дополнительного приема в ФГАОУ ВО "СГЭУ"по очной  форме обучения на 

направления подготовки магистратуры по различным условиям поступления в 2022-2023 учебном году 

Сроки проведения приема

Вид приема

На места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

На места в рамках 

контрольных цифр приема
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01 сентября 2022 года

09 сентября 2022 года

10 сентября  2022 года

10 сентября  2022 года

10 сентября 2022 года

13 сентября 2022 года

Информация о сроках проведения дополнительного приема в ФГАОУ ВО "СГЭУ" по заочной форме обучения на 

направления подготовки магистратуры  по различным условиям поступления в 2022-23 учебном году 

На места в рамках 

контрольных цифр приема
Сроки проведения приема

Срок издания приказа

Срок начала приема заяления о приме и документов, прилагаемых к заявлению

Срок завершения приема документов 

Сроки проведения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно

Срок завершения представления поступающими  заявления о согласии на зачисление

Сроки завершения представления поступающими оригинала документа установленного образца


