
заочная форма 

обучения

Начало приема документов 28 сентября 

Завершение приема документов, от лиц 

поступающих по результатам вступительных 

испытаний, также для лиц поступающих на 

направление подготовки 54.03.01 Дизайн и 

29.03.05 Конструирование изделий легкой 

промышленности 

14 октября

Завершение вступительных испытаний 27 октября 

Завершение приема документов: от лиц 

поступающих по результатам ЕГЭ
28 октября 

Размещение списков поступающих на 

официальном сайте 
28 октября 

19 сентября 

(квота)

21 сентября

20 сентября 

(квота)

22 сентября 

договор (ll этап)

2 августа

заочная форма обучения

договор (1 этап)

очная и очно-заочная формы 

обучения

договор (1 этап)

29 июля 

29 июля

16 июля 

20 мая 25 августа 

3 сентября 

15 сентября 

17 августа 

Издается ПРИКАЗ о зачислении 24 сентября 25 августа 11 ноября       22 сентября 

Завершение приема заявления о согласии на 

зачисление, оригинала документа о 

предыдущем образовании, квитанции об 

оплате и пр.
11 августа 

23 сентября 23 августа 20 сентября   9 ноября   

6 августа (квота)

План - календарь абитуриента, поступающего на программы БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА в 2021 г.

бюджет бюджет

4 августа (квота) 

17 сентября 

18 сентября 

20 мая 

3 сентября 

15 сентября 

18 сентября

17 сентября 

очная и очно-заочная 

формы обучения

Мероприятие



договор (I 

этап)
договор (ll этап)

заочная форма 

обучения

Начало приема документов 23 августа 

Завершение приема документов, от лиц 

поступающих по результатам вступительных 

испытаний

18 ноября

Завершение вступительных испытаний 24 ноября 

Размещение списков поступающих на 

официальном сайте 
25 ноября

Завершение приема заявления о согласии на 

зачисление, оригинала документа о 

предыдущем образовании, квитанции об 

оплате и пр.

Издается ПРИКАЗ о зачислении

26 ноября 

27 ноября 
17 августа (квота)

21 августа 

16 августа (квота)

20 августа 
27 августа 

28 августа 

20 мая 

2 августа

10 августа 

14 августа 

План - календарь абитуриента, поступающего на программы МАГИСТРАТУРЫ в 

2021 г.

бюджет

Мероприятие

Абитуриенты, поступающие по программам 

магистратуры на места в рамках контрольных цифр и  

по договорам об оказании платных образовательных 

услуг

очная, очно-заочная и заочная 

формы обучения
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