
УТВЕРЖДЕНО

Ректор ФГАОУ ВО "СГЭУ"

д.э.н., профессор

 ____________C.И. Ашмарина 

(приказ № 252-ОВ от 20.05.2021г.)

ФГАОУ ВО «СГЭУ»,                                                    

г.Самара, ул.Советской Армии, д.141.

Сызранский филиал ФГАОУ ВО «СГЭУ», 

г.Сызрань,   ул. Людиновская, 23

на бюджетные  и  места по договорам(очная, 

очно-заочная  формы)

на  места по договорам (очная, очно-заочная 

формы)

1 2 3

14 июля – среда
Консультации по всем предметам 

(бакалавриат/специалитет). 18.00

Консультации по всем предметам (бакалавриат). 

18.00

15 июля - четверг

Вступительное испытание (ВИ) по русскому 

языку ( бакалавриат/специалитет - бюджет и 

договор). 09.00 (ВИ с использованием ДОТ); 

13.00 (ВИ очноǃ)

Вступительное испытание (ВИ) по математике 

(бакалавриат -  договор). 09.00 (ВИ с 

использованием ДОТ); 13.00 (ВИ очно)

17 июля -суббота Результаты ВИ по русскому языку. 18.00 Результаты ВИ по математике. 18.00

ПРИЛОЖЕНИЕ 20                                                                                             

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)

Дата

Расписание вступительных испытаний  (ВИ) в ФГАОУ ВО "СГЭУ" и сызранском филиале ФГАОУ ВО "СГЭУ" в 

2021 г.  (бакалавриат, специалитет, магистратура)
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19 июля - 

понедельник

Вступительное испытание (ВИ) по 

обществознанию (бакалавриат/специалитет - 

бюджет и договор). 09.00 (ВИ с 

использованием ДОТ); 13.00 (ВИ очно)

Вступительное испытание (ВИ) по русскому 

языку (бакалавриат - договор). 09.00 (ВИ с 

использованием ДОТ); 13.00 (ВИ очно)

20 июля -  вторник Результаты ВИ по обществознанию. 18.00 Результаты ВИ по русскому языку. 18.00

21 июля  - среда

Вступительное испытание (ВИ) по 

математике (бакалавриат/специалитет - 

бюджет и договор). 09.00 (ВИ с 

использованием ДОТ); 13.00 (ВИ очно)

Вступительное испытание (ВИ) по 

обществознанию (бакалавриат-договор). 09.00 

(ВИ с использованием ДОТ); 13.00 (ВИ очно)

22 июля - четверг

Вступительное испытание (ВИ) по истории 

(бакалавриат/специалитет - бюджет, договор). 

09.00 (ВИ с использованием ДОТ); 13.00 (ВИ 

очно)

Результаты ВИ по обществознанию. 18.00

23 июля - пятница Результаты ВИ по математике. 18.00

Вступительное испытание (ВИ) по истории 

(бакалавриат  - договор). 09.00 (ВИ с 

использованием ДОТ); 13.00 (ВИ очно)

23 июля - пятница

Вступительные испытания (ВИ) по 

иностранному языку˟ (бакалавриат - бюджет и 

договор). 09.00 (ВИ с использованием ДОТ); 

13.00 (ВИ очно)

Результаты ВИ по истории. 18.00

23 июля - пятница Результаты ВИ по истории. 18.00
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26 июля - 

понедельник

Вступительные испытания (ВИ) по 

информатике и информационно-

коммуникационным технологиям и биологии   

(бакалавриат - бюджет и договор). 09.00 (ВИ с 

использованием ДОТ); 13.00 (ВИ очно)

Вступительные испытания (ВИ) по иностранному 

языку (бакалавриат - договор). 09.00 (ВИ с 

использованием ДОТ); 13.00 (ВИ очно)

27 июля - вторник Результаты ВИ по иностранному языку. 18.00

27 июля - вторник

Вступительные испытания (ВИ) по географии 

и физике (бакалавриат - бюджет и договор). 

09.00 (ВИ с использованием ДОТ); 13.00 (ВИ 

очно)

Результаты ВИ по иностранному языку. 18.00

27 июля - вторник

Результаты ВИ по  информатике и 

информационно-коммуникационным 

технологиям и биологии. 18.00

28 июля- среда
Резервный день* (бакалавриат - бюджет) 09.00 

(ВИ с использованием ДОТ); 13.00 (ВИ очно)

29 июля - четверг Результаты ВИ в резервный день. 18.00.

29 июля - четверг
Результаты ВИ по физике и географии. 18.00.

29 июля - четверг

Вступительные испытания (ВИ) по всем 

предметам (бакалавриат, специалитет - только 

ДОГОВОР)09.00 (ВИ с использованием ДОТ); 

13.00 (ВИ очно)

Вступительные испытания (ВИ) по всем 

предметам (бакалавриат -ДОГОВОР) 09.00 (ВИ с 

использованием ДОТ); 13.00 (ВИ очно)
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30 июля  - пятница
Результаты ВИ  ( бакалавриат, специалитет- 

договор). 18.00
Результаты ВИ  ( бакалавриат- договор). 18.00

17 августа - вторник
Консультации по всем предметам  

(магистратура). 18.00

Вступительные испытания (ВИ) по всем 

предметам (бакалавриат -ДОГОВОР) 09.00 (ВИ с 

использованием ДОТ); 13.00 (ВИ очно)

18 августа  - среда

Вступительные испытания в магистратуру 

(бюджет и  договор). 09.00 (ВИ с 

использованием ДОТ); 13.00 (ВИ очно)

Результаты ВИ  (бакалавриат- договор) 18.00

19 августа -четверг

Вступительные испытания в магистратуру 

(только договор). 09.00 (ВИ с использованием 

ДОТ); 13.00 (ВИ очно)

19 августа -четверг
Резервный день* (магистратура- бюджет) 09.00 

(ВИ с использованием ДОТ); 13.00 (ВИ очно)

20 августа - пятница
Результаты ВИ в магистратуру (бюджет и 

договор). 18.00

20 августа - пятница
Результаты ВИ в резервный день (магистратура). 

18.00. 

23 августа-

понедельник

Вступительные испытания (ВИ) по всем 

предметам (бакалавриат, специалитет -договор) 

09.00 (ВИ с использованием ДОТ); 13.00 (ВИ 

очно)

Вступительные испытания (ВИ) по всем 

предметам (бакалавриат -договор) 09.00 (ВИ с 

использованием ДОТ); 13.00 (ВИ очно)

23 августа-

понедельник

Вступительные испытания (ВИ)  (магистратура - 

только договор). 09.00 (ВИ с использованием 

ДОТ); 13.00 (ВИ очно) 4



25 августа -среда
Результаты ВИ (бакалавриат, специалитет, 

магистратура - договор) 18.00
Результаты ВИ. 18.00

26 августа - четверг

Вступительные испытания (ВИ) для 

поступающих только на очную   форму 

обучения (бакалавриат, специалитет-

ДОГОВОР) 09.00 (ВИ с использованием 

ДОТ); 13.00 (ВИ очно)

Вступительные испытания (ВИ) для поступающих 

только на очную форму обучения (бакалавриат-

ДОГОВОР) 09.00 (ВИ с использованием ДОТ); 

13.00 (ВИ очно)

26 августа - четверг

Вступительные испытания (ВИ) для 

поступающих только на очную   форму обучения 

(магистратура -ДОГОВОР) 09.00 (ВИ с 

использованием ДОТ); 13.00 (ВИ очно)

Результаты ВИ ( бакалавриат-договор). 18.00

26 августа - четверг Результаты ВИ ( магистратура - договор). 18.00

27 августа - пятница
Результаты ВИ ( бакалавриат, специалитет  - 

договор). 18.00

11 сентября - суббота

Вступительные испытания   (ВИ) для 

поступающих только на очно-заочную  форму 

обучения  (бакалавриат, специалитет, 

магистратура - договор). 09.00 (ВИ с 

использованием ДОТ); 13.00 (ВИ очно)

Вступительные испытания   (ВИ) для 

поступающих только  на очно-заочную  форму 

обучения  (бакалавриат - договор). 09.00 (ВИ с 

использованием ДОТ); 13.00 (ВИ очно)

14 сентября - вторник
Результаты ВИ (бакалавриат, специалитет, 

магистратура-договор). 18.00
Результаты ВИ ( бакалавриат-договор). 18.00
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18 сентября - суббота

Вступительные испытания   (ВИ) для 

поступающих на очно-заочную  форму 

обучения   (бакалавриат, специалитет, 

магистратура - договор). 09.00 (ВИ с 

использованием ДОТ); 13.00 (ВИ очно)

Вступительные испытания   (ВИ) -    только  очно-

заочная  форма обучения  (бакалавриат - 

договор). 09.00 (ВИ с использованием ДОТ); 

13.00 (ВИ очно)

21 сентября-- вторник
Результаты ВИ (бакалавриат, специалитет, 

манистратура-договор). 18.00
Результаты ВИ (бакалавриат-договор). 18.00

25 сентября - суббота

Вступительные испытания   (ВИ)   для 

поступающих  только на очно-заочную форму 

обучения (бакалавриат, специалитет, 

магистратура - договор). 09.00 (ВИ с 

использованием ДОТ); 13.00 (ВИ очно)

Вступительные испытания (ВИ)    для 

поступающих  только на  очно-заочную форму 

обучения (бакалавриат - договор). 09.00 (ВИ с 

использованием ДОТ); 13.00 (ВИ очно)

25 сентября - суббота
Результаты ВИ (бакалавриат, специалитет, 

манистратура-договор). 18.00
Результаты ВИ (бакалавриат-договор). 18.00

˟При проведении вступительного испытания самостоятельно Университет выбирает следующие языки, по которым 

проводится ЕГЭ: английский язык/ немецкий язык/ французский язык

ǃ если это если это не противоречит актам высших должностных лиц Самарской области (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти Самарской области), издаваемых в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка продления действия мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», исходя из санитарно-эпидемиологической 

обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

*Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально), допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный 

день, см. Правила приема в ФГАОУ ВО "СГЭУ" п.87. и Порядок организации и проведения вступительных 

испытаний, проводимый ФГАОУ ВО "СГЭУ" самостоятельно, с применением дистанционных образовательных 

технологий
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*Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально), допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный 

день, см. Правила приема в ФГАОУ ВО "СГЭУ" п.87. и Порядок организации и проведения вступительных 

испытаний, проводимый ФГАОУ ВО "СГЭУ" самостоятельно, с применением дистанционных образовательных 

технологий
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