
в. ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА НА 

ОБУЧЕНИЕ В МГТУ ГА ПО ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В 2019/2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА 

Очная форма обучения 

Прием на места, финансируемые из средств федерального бюджета 

Дата Событие 

20 июня Срок начала приема документов, необходимых для поступления 

10 июля 

Срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводи-

мых Университетом самостоятельно 

26 июля День завершения приема документов и вступительных испытаний 

27 июля 
Размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном 

стенде приемной комиссии 

28 июля 
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих 

без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот 

29 июля 

Издание приказов о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисле-

ние, из числа поступающих без вступительных испытаний и поступающих на 

места в пределах квот 

1 августа 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в 

списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачис-

ленными на первом этапе зачисления 

3 августа 
Издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисле-

ние, до заполнения 80% основных конкурсных мест 

6 августа 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в 

списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачис-

ленными на втором этапе зачисления 

8 августа 
Издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисле-

ние, до заполнения 100% основных конкурсных мест 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА 

Очная форма обучения 

Прием на места, финансируемые по договорам об оказании платных образовательных услуг 

Дата Событие 

20 июня Срок начала приема документов, необходимых для поступления 

10 июля 

Срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, прово-

димых Университетом самостоятельно 

26 июля День завершения приема документов и вступительных испытаний 

15 августа 
День завершения приема заявлений от лиц, не прошедших конкурсный отбор 

на места, финансируемые из средств федерального бюджета 

16 августа 
Размещение списков поступающих на официальном сайте и на информацион-

ном стенде приемной комиссии 

19 августа 
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в 

списки поступающих на места по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг 

22 августа 
Издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисле-

ние на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА 

Заочная форма обучения 

Прием на места, финансируемые из средств федерального бюджета 

Дата Событие 

20 июня Срок начала приема документов, необходимых для поступления 

28 августа 

Срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, прово-

димых Университетом самостоятельно 

13 сентября День завершения приема документов и вступительных испытаний 

14 сентября 
Размещение списков поступающих на официальном сайте и на информацион-

ном стенде приемной комиссии 

17 сентября Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в 

списки поступающих на места в рамках контрольных цифр 

29 сентября 

Издание приказов о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачис-

ление до заполнения всех мест в рамках особой и целевой квот и основных 

конкурсных мест 

 

 

 

 



ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА 

Заочная форма обучения 

Прием на места, финансируемые по договорам об оказании платных образовательных услуг 

Дата Событие 

20 июня Срок начала приема документов, необходимых для поступления 

28 августа 

Срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, прово-

димых Университетом самостоятельно 

13 сентября День завершения приема документов и вступительных испытаний 

20 сентября 
День завершения приема заявлений от лиц, не прошедших конкурсный отбор 

на места, финансируемые из средств федерального бюджета 

21 сентября 
Размещение списков поступающих на официальном сайте и на информацион-

ном стенде приемной комиссии 

24 сентября 
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных 

в списки поступающих на места по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг 

26 сентября 
Издание приказов о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на за-

числение на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Очная форма обучения 

Прием на места, финансируемые из средств федерального бюджета 

Дата Событие 

20 июня Срок начала приема документов, необходимых для поступления 

30 июля Срок завершения приема документов, необходимых для поступления 

7 августа День завершения вступительных испытаний 

9 августа 
Размещение списков поступающих на официальном сайте и на информацион-

ном стенде приемной комиссии 

13 августа Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных 

в списки поступающих на места в рамках контрольных цифр 

14 августа 
Издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачис-

ление на места в рамках контрольных цифр 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Очная форма обучения 

Прием на места, финансируемые по договорам об оказании платных образовательных услуг 

Дата Событие 

20 июня Срок начала приема документов, необходимых для поступления 

30 июля Срок завершения приема документов, необходимых для поступления 

7 августа День завершения вступительных испытаний 

15 августа 
День завершения приема заявлений от лиц, не прошедших конкурсный отбор 

на места, финансируемые из средств федерального бюджета 

16 августа 
Размещение списков поступающих на официальном сайте и на информацион-

ном стенде приемной комиссии 

19 августа 
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных 

в списки поступающих на места по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг 

22 августа 
Издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачис-

ление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

 

 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Заочная форма обучения 

Прием на места, финансируемые из средств федерального бюджета 

Дата Событие 

20 июня Срок начала приема документов, необходимых для поступления 

30 июля Срок завершения приема документов, необходимых для поступления 

7 августа День завершения вступительных испытаний 

20 августа 
День завершения приема заявлений от лиц, не поступивших на обучение по 

очной форме 

21 августа 
Размещение списков поступающих на официальном сайте и на информацион-

ном стенде приемной комиссии 

23 августа Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных 

в списки поступающих на места в рамках контрольных цифр 

27 августа 
Издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачис-

ление на места в рамках контрольных цифр 

 

 

 

 



ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Заочная форма обучения 

Прием на места, финансируемые по договорам об оказании платных образовательных услуг 

Дата Событие 

20 июня Срок начала приема документов, необходимых для поступления 

30 июля Срок завершения приема документов, необходимых для поступления 

7 августа День завершения вступительных испытаний 

28 августа 
День завершения приема заявлений от лиц, не прошедших конкурсный отбор 

на места, финансируемые из средств федерального бюджета 

29 августа 
Размещение списков поступающих на официальном сайте и на информацион-

ном стенде приемной комиссии 

30 августа 
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных 

в списки поступающих на места по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг 

4 сентября 
Издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачис-

ление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


