
Информация о сроках проведения приема, 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 в 2020 году 

по программам бакалавриата и магистратуры : 

1) по программам бакалавриата (очная форма обучения): 

 

Потоки 

 

Условия 

приема 
Даты приема документов 

Вступительны

е испытания 
Зачисление 

I - в рамках 

контрольных 

цифр  

- по 

договорам об 

оказании 

платных 

услуг 

17.06.2020 г. – 10.07.2020г.  

(для сдающих внутренние, 

дополнительные и 

творческие испытания) 

 

17.06.2020г. – 10.07.2020г. 

(для поступающих на 

обучение по результатам 

вступительных испытаний, 

проводимых РГУФКСМиТ 

самостоятельно) 

17.06.2020г.-26.07.2020г. (для 

поступающих только по 

результатам ЕГЭ) 

13.07.2020г.-

25.07.2020г. 

29.07.2020г.  

(поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот) 

03.08.2020г. – в рамках контрольных цифр (80% при 

подаче согласия о зачислении до 01.08.2020г.) 

08.08.2020г. – в рамках контрольных цифр (до 100% 

при подаче согласия о зачислении до 06.08.2020г.) 

17.08.2020г.  - по договорам об оказании платных 

услуг(при предоставлении документа, 

подтверждающего оплату и при подаче согласия о 

зачислении до 14.08.2020г.) 

 

2) по программам магистратуры (очная форма обучения): 

 

Потоки 
Условия 

приема 
Даты приема документов 

Вступительные 

испытания 
Зачисление 

I - в рамках 

контрольных 

цифр  

- по 

договорам 

об оказании 

платных 

услуг 

17.06.2020г. – 20.07.2020г.  

 

22.07.2020г.-

27.07.2020г. 

29.07.2020г.  

(поступающих на места в пределах квот (целевое 

обучение) 

 

10.08.2020г. – в рамках контрольных цифр(при 

подаче согласия о зачислении до 07.08.2020г.) 

17.08.2020г.  - по договорам об оказании платных 

услуг(при предоставлении документа, 

подтверждающего оплату и при подаче согласия о 

зачислении до 14.08.2020г.) 

  

  



1) по программам бакалавриата (заочная форма обучения): 

Потоки 
Условия 

приема 
Даты приема документов 

Вступительны

е испытания 
Зачисление 

I - в рамках 

контрольных 

цифр  

- по 

договорам об 

оказании 

платных 

услуг 

17.06.2020г. – 10.07.2020г.  

(для сдающих внутренние, 

дополнительные и творческие 

испытания) 

 

17.06.2020г. – 10.07.2020г. (для 

поступающих на обучение по 

результатам вступительных 

испытаний, проводимых 

РГУФКСМиТ самостоятельно) 

17.06.2020г.-26.07.2020г. (для 

поступающих только по 

результатам ЕГЭ) 

11.07.2020г.-

25.07.2020г. 

29.07.2020г.  

(поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот) 

 

10.08.2020г. – в рамках контрольных цифр(при 

подаче согласия о зачислении до 07.08.2020г.) 

17.08.2020г.  -по договорам об оказании платных 

услуг (при предоставлении документа, 

подтверждающего оплату и при подаче согласия 

о зачислении до 14.08.2020г.) 

II - по 

договорам об 

оказании 

платных 

услуг 

10.08.2020г. -  24.08.2020г.  

 

25.08.2020г.-  

02.09.2020г.  

14.09.2020 г. – по договорам об оказании 

платных услуг(при предоставлении документа, 

подтверждающего оплату и при подаче согласия 

о зачислении до 11.09.2020г.) 

 

 

2) по программам магистратуры (заочная форма обучения): 

 

Потоки 
Условия 

приема 
Даты приема документов 

Вступительные 

испытания 
Зачисление 

I - в рамках 

контрольных 

цифр  

- по 

договорам 

об оказании 

платных 

услуг 

17.06.2020 г. – 20.07.2020г.  

 

22.07.2020г.-

27.07.2020г. 

29.07.2020г.  

(поступающих на места в пределах квот (целевое 

обучение) 

 

10.08.2020г. – в рамках контрольных цифр(при 

подаче согласия о зачислении до 07.08.2020г.) 

17.08.2020г.  -по договорам об оказании платных 

услуг(при предоставлении документа, 

подтверждающего оплату и при подаче согласия 

о зачислении до 14.08.2020г.) 

II - по 

договорам 

об оказании 

платных 

услуг 

10.08.2020г. -  24.08.2020г.  

 

25.08.2020г.-  

02.09.2020г. 

14.09.2020 г. – по договорам об оказании 

платных услуг (при предоставлении документа, 

подтверждающего оплату и при подаче согласия 

о зачислении до 11.09.2020г.) 

 

 

 


