
Сроки проведения приема 
 
 

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 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА 

МЕСТА В РАМКАХ 

КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА 

очная, 
очно-

заочная 
(вечерняя) 

форма 
обучения 

заочная 

форма 
обучения 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ: 

• от поступающих, участвующих во вступительных испытаниях творческой и 

профессиональной направленности, организуемых РГУ им. А.Н. Косыгина (НТИ) 

04.03.2019г. 

- 

07.07.2019г. 
- 

• от поступающих, участвующих во вступительных испытаниях по 

общеобразовательным дисциплинам, организуемых РГУ им. А.Н. Косыгина (НТИ) 

04.03.2019г. 

- 

13.07.2019г. 

04.03.2019г. 

- 

19.08.2019г. 

• от поступающих только по результатам ЕГЭ 
04.03.2019г. 

- 

26.07.2019г. 

04.03.2019г. 

- 

24.08.2019г. 

ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ: 

• от поступающих, участвующих во вступительных испытаниях творческой и 
профессиональной направленности, организуемых РГУ им. А.Н. Косыгина (НТИ) 

04.07.2019г. 

- 

19.07.2019г. 
- 

• от поступающих, участвующих во вступительных испытаниях по 
общеобразовательным дисциплинам, организуемых РГУ им. А.Н. Косыгина (НТИ) 

15.07.2019г. 

- 

19.07.2019г. 

20.08.2019г. 

- 

24.08.2019г. 

ПРОЦЕДУРЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ: 

Размещение 

списков поступающих 
27.07.2019г. 27.08.2019г. 

этап приоритетного зачисления 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на места в пределах особой квоты, 
поступающих по квоте целевого приема. 

28.07.2019г. 28.08.2019г. 

Издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление из 
числа лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 
пределах квот и представивших оригинал документа об образовании 

29.07.2019г. 29.08.2019г. 

первый этап зачисления 

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

списки поступающих на основные конкурсные места (оставшиеся после этапа 
приоритетного зачисления) и желающих быть зачисленными на первом этапе 
зачисления на основные конкурсные места 

01.08.2019г. 30.08.2019г. 

Издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление и 
оригинал документа об образовании 

03.08.2019г. 
заполнение 

80% 
основных 

конкурсных 
мест 

31.08.2019г. 
заполнение 

100% 
основных 

конкурсных 
мест 

второй этап зачисления 

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

списки поступающих на основные конкурсные места (оставшиеся после этапа 
приоритетного зачисления) и желающих быть зачисленными на первом этапе 
зачисления на основные конкурсные места 

06.08.2019г. - 

Издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление и 08.08.2019г. - 



оригинал документа об образовании заполнение 
100% 

основных 
конкурсных 

мест 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

МЕСТА В РАМКАХ 

КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА 

очная, 
очно-

заочная 
(вечерняя) 

форма 
обучения 

заочная 
форма 

обучения 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ: 
04.03.2019г. 

- 

20.07.2019г. 
- 

ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ: 

08.07.2019г. 

- 

12.07.2019г. 
24.07.2019г. 

- 

26.07.2019г. 

- 

ПРОЦЕДУРЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ: 

Размещение 

списков поступающих 
27.07.2019г. - 

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

списки поступающих на основные конкурсные места (оставшиеся после этапа 
приоритетного зачисления) и желающих быть зачисленными на первом этапе 
зачисления на основные конкурсные места 

30.07.2019г. - 

Издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление и 
оригинал документа об образовании 

01.08.2019г. 
заполнение 

100% 
основных 

конкурсных 
мест 

- 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА и МАГИСТРАТУРЫ 

МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

очная, 
очно-

заочная 
(вечерняя) 

форма 
обучения 

заочная 
форма 

обучения 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ: 

бакалавриат, специалитет 

• от поступающих, участвующих во вступительных испытаниях творческой и 
профессиональной направленности, организуемых РГУ им. А.Н. Косыгина (НТИ) 

04.03.2019г. 

- 

16.08.2019г. 

- 

• от поступающих, участвующих во вступительных испытаниях по 
общеобразовательным дисциплинам, организуемых РГУ им. А.Н. Косыгина (НТИ) 

04.03.2019г. 

- 

23.08.2019г. 

04.03.2019г. 

- 

13.09.2019г. 

• от поступающих только по результатам ЕГЭ 
04.03.2019г. 

- 

29.08.2019г. 

04.03.2019г. 

- 

27.09.2019г. 

ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ бакалавриат, специалитет 
26.08.2019г. 

- 

28.08.2019г. 

16.09.2019г. 

- 

20.09.2019г 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ магистратура 
04.03.2019г. 

- 

26.08.2019г. 

05.07.2019 – 

20.09.2019 

ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ магистратура 

08.07.2019г. 

- 

12.07.2019г. 

24.07.2019г. 

26.07.2019г. 

21.08.2019, 

20.09.2019 



16.08.2019г. 

28.08.2019г. 

ПРОЦЕДУРЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ: 

Размещение 

списков поступающих 

Списки размещаются на 
официальном сайте по 

мере приема 

соответствующих 
заявлений, 

подтверждения 
результатов ЕГЭ и 

получения баллов по 
результатам проведения 

вступительных 
испытаний. 

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

списки поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг 

12.07.2019г., 

19.07.2019г. 

26.07.2019г. 

03.08.2019г., 

10.08.2019г. 

17.08.2019г. 

24.08.2019г., 

31.08.2019г. 
07.09.2019г. 
14.09.2019г. 
21.09.2019г. 

28.09.2019г. 

12.07.2019г., 

19.07.2019г. 

26.07.2019г. 

03.08.2019г., 

10.08.2019г. 

17.08.2019г. 

24.08.2019г., 

31.08.2019г. 
07.09.2019г. 
14.09.2019г. 
21.09.2019г. 

28.09.2019г. 

Издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление и 
оригинал документа об образовании либо его копию, заверенную в установленном 

порядке 

13.07.2019г., 

20.07.2019г. 

27.07.2019г. 

02.08.2019г., 

09.08.2019г. 

16.08.2019г. 

23.08.2019г., 

30.08.2019г. 
06.09.2019г. 
13.09.2019г. 
20.09.2019г. 

27.09.2019г. 

13.07.2019г., 

20.07.2019г. 

27.07.2019г. 

02.08.2019г., 

09.08.2019г. 

16.08.2019г. 

23.08.2019г., 

30.08.2019г. 
06.09.2019г. 
13.09.2019г. 
20.09.2019г. 

27.09.2019г. 
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