
 

Дата Мероприятия Категория поступающих Форма обучения 

27 апреля 

2015 г. 
Начало приема документов, необходимых для поступления 

Абитуриенты очной 
и заочной формы обучения  
(СПО, бакалавры, 
магистры) 

11 июля  

2015 г. 

Завершение приема документов от лиц, 
поступающих на обучение по результатам 
вступительных испытаний, проводимых 
Академией самостоятельно* 

- лица с ограниченными возможностями здоровья, 

дети-инвалиды, инвалиды; 

- иностранные граждане; 

- лица, прошедшие государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам 

среднего общего образования не в форме ЕГЭ (в том 

числе в иностранных образовательных организациях) в 

течение 1 года до дня завершения приема документов 

и вступительных испытаний включительно 

13 июля  

2015 г. 

Начало проведения вступительных испытаний, 
проводимых Академией самостоятельно 

24 июля  

2015 г. 

Завершение проведения вступительных 
испытаний, проводимых Академией 
самостоятельно 

24 июля  

2015 г. 
Завершение приема документов, необходимых для поступления* 

Абитуриенты очной 
формы обучения. 

27 июля  

2015 г.  
Размещение на официальном сайте и на информационном стенде списков поступающих. 

 
Абитуриенты очной 
и заочной формы 
обучения  (СПО, 
бакалавры, магистры) 

29 июля  

2015 г. 

Завершение приема оригинала документа об 

образовании*  

Поступающие без вступительных испытаний, 
поступающие на места в пределах квоты приема лиц, 
имеющих особые права, поступающих на места в 
пределах квоты целевого приема. 

30 июля  

2015 г. 

Издание и размещение на официальном сайте и на информационном стенде приказа (приказов) о зачислении поступающих без 
вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, поступающих на места в 
пределах квоты целевого приема, представивших оригинал документа установленного образца. 

3 августа  

2015 г.  

Завершение приема оригинала документа установленного образца от лиц, включенных в конкурсный 
список, желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления по общему конкурсу* 
 

 
 
 
 
 
Абитуриенты очной 
формы обучения  (СПО, 

4 августа  

2015 г. 

Первый этап зачисления:  издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде 
приказ (приказы) о зачислении лиц, включенных в списки; 
из конкурсных списков исключаются лица, зачисленные на первом этапе, количество конкурсных мест в 
конкурсных списках уменьшается на количество заполненных мест 



6 августа  

2015 г. 

Завершается прием оригинала документа установленного образца от лиц, включенных в конкурсный 
список* 

бакалавры, магистры) 

7 августа  

2015 г. 

Второй этап зачисления: издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде 
приказ (приказы) о зачислении лиц, включенных в списки второго этапа 

Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг проводится после зачисления на места в рамках контрольных 
цифр либо вне зависимости от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр. 

20 августа 

2015 г. 

Завершение приема документов абитуриентов, поступающих по результатам вступительных испытаний, 
проводимых Академией самостоятельно, при приеме на обучение по программам СПО, бакалавриата  и 
магистратуры по очной форме обучения на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг* 

Абитуриенты очной 
формы обучения  (СПО, 
бакалавры, магистры) 

30 августа 

2015 г. 

Завершение зачисления абитуриентов при приеме на обучение по программам СПО;  абитуриентов при 
приеме на обучение по программам бакалавриата по очной форме обучения на обучение по договорам 
об оказании платных образовательных услуг* 

Абитуриенты очной 
формы обучения  (СПО, 
бакалавры, магистры) 

20 октября 

2015 г. 

Завершение приема документов абитуриентов, поступающих по результатам вступительных испытаний, 
проводимых Академией самостоятельно, при приеме на обучение по программам  бакалавриата  и 
магистратуры по заочной форме обучения на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг* 

Абитуриенты заочной 
формы обучения  (СПО, 
бакалавры, магистры) 

30 октября 

2015 г. 

Завершение зачисления абитуриентов при приеме на обучение по программам СПО;  абитуриентов при 
приеме на обучение по программам бакалавриата по заочной форме обучения на обучение по 
договорам об оказании платных образовательных услуг* 

Абитуриенты очной 
формы обучения  (СПО, 
бакалавры, магистры) 

 

*  Для зачисления поступающие представляют не позднее 18.00 по местному времени рабочего дня, установленного Академией в качестве даты завершения 

представления оригинала документа установленного образца (заявления о согласии на зачисление): 

-  на места в рамках контрольных цифр – оригинал документа установленного образца; 

- на места по договорам об оказании платных образовательных услуг - оригинал документа установленного образца, или заявление о согласии на зачисление с 

приложением заверенной копии указанного документа, или копии указанного документа с предъявлением оригинала для заверения копии приемной 

комиссией. Копия документа установленного образца представляется с приложением справки из организации, в которой находится оригинал документа 

установленного образца, либо с указанием организации, в которую будет представлен оригинал документа установленного образца. 

 

 

 


