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 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 завершения приема документов от

поступающих на обучение по результатам

вступительных испытаний, проводимых

Университетом самостоятельно

- 24 августа 2021 года

                                                                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (1) 

к  Правилам приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в федеральное государственное автономное  образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский государственный экономический университет» на 2021-2022 учебный год 

(с учетом Особенностей приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год, утвержденных Приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 01.04.2021 г. № 226)

Сроки проведения приема в ФГАОУ ВО "СГЭУ" по очной форме обучения на направления подготовки бакалавриата и 

специальностям высшего образования по различным условиям поступления в 2021-2022 учебном году 

Вид приема

Срок начала приема заявления о приеме и

документов, прилагаемых к заявлению

На места в рамках контрольных цифр приема (бюджет)

Сроки проведения приема

20 июня 2021 года

На места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

15 июля 2021 года
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1 2 3 4 5 6

Срок завершения приема документов от

поступающих на обучение без прохождения

вступительных испытаний, проводимых

Университетом самостоятельно 

24 августа 2021 года

Сроки проведения вступительных испытаний,

проводимых Университетом самостоятельно
-

с 16 июля по 26 августа 2021 

года

Срок завершения представления поступающими

заявления о согласии на зачисление
11 августа 2021 года 26 августа 2021 года4 августа 2021 года

29 июля 2021 года

с 16 по 29 июля 2021 года



ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 2(2)

Вид приема

Срок завершения приема документов от поступающих на обучение по

результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом

самостоятельно

24 сентября 2021 года

Срок завершения приема документов от поступающих на обучение без

прохождения вступительных испытаний, проводимых Университетом

самостоятельно 

24 сентября 2021 года

Сроки проведения вступительных испытаний, проводимых Университетом

самостоятельно
с 16 июля по 25 сентября 2021 года

Срок завершения представления поступающими заявления о согласии на

зачисление 25 сентября 2021 года

Информация о сроках проведения приема в ФГАОУ ВО "СГЭУ" по очно-заочной форме 

обучения на направления подготовки бакалавриата и специальностям высшего образования по 

различным условиям поступления в 2021-22 учебном году

Сроки проведения приема На места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг

Срок начала приема заявления о приеме и документов, прилагаемых к заявлению 20 июня 2021 года



ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. 2(3)

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

Срок завершения приема документов от поступающих на обучение по

результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом

самостоятельно

17 августа 2021 года 24 августа 2021 года 

Сроки проведения вступительных испытаний, проводимых Университетом

самостоятельно

с 18 по 20 августа 2021 

года

с 18  августа по 26 августа 2021 

года

Срок завершения представления поступающими заявления о согласии на

зачисление
23 августа 2021 года 26 августа 2021 года

20 июня 2021 года

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

подготовки магистратуры по различным условиям поступления в 2021-2022 учебном году 

Сроки проведения приема

Вид приема

На места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

На места в рамках 

контрольных цифр 

приема



ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ.2 (4)

Срок начала приема заяления о приме и документов, прилагаемых к

заявлению
20 июня 2021 года

Срок завершения приема документов от поступающих на обучение по

результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом

самостоятельно

24 сентября 2021 года 

Сроки проведения вступительных испытаний, проводимых

Университетом самостоятельно

с 18  августа по 25 сентября 

2021 года

Срок завершения представления поступающими заявления о согласии

на зачисление
25 сентября 2021 года

Информация о сроках проведения приема в ФГАОУ ВО "СГЭУ" по очно -заочной 

форме обучения на направления подготовки магистратуры  по различным 

условиям поступления в 2021-22 учебном году 

Сроки проведения приема
На места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг


