
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 В 2021 Г. 

 

Сроки приема на обучение: 

1. Срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению (далее –  прием документов) – 19 июня; 

2. Срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 

а) на места в рамках контрольных цифр (бюджетная основа) 

по программам БАКАЛАВРИАТА: 

очная форма обучения: 
– от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных 

испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, – 15 июля; 

– от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных 

вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, 

– 24 июля; 

– от поступающих на обучение без прохождения вступительных 

испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, в том числе от 

поступающих без вступительных испытаний, – 29 июля; 
– от лиц, поступающих на обучение только по результатам ЕГЭ, – 29 

июля; 

заочная форма обучения:  
– от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных 

испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, – 9 августа; 

– срок завершения приема документов на обучение по программам 

бакалавриата по заочной форме обучения – 21 августа (при наличии 

результатов вступительных испытаний);  

по программам МАГИСТРАТУРЫ: 

– от лиц, поступающих на обучение по программам магистратуры 

очной формы обучения, – 9 августа;  

– срок завершения приема документов на обучение по программам 

магистратуры заочной формы обучения – 14 августа; 

б) сверх контрольных цифр приема (ДОГОВОРНАЯ ОСНОВА):  

срок завершения приема документов на обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг: 

по программам бакалавриата:  

по очной и заочной формам обучения – 24 августа (при отсутствии 

результатов вступительных испытаний); 

по очной и заочной формам обучения – 27 августа (при наличии 

результатов вступительных испытаний); 

по программам магистратуры:  

по очной и заочной формам обучения – 27 августа; 



Срок завершения приема документов на обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг от иностранных граждан и 

лиц без гражданства по очной и заочной формам обучения – 26 сентября. 

 

Сроки предоставления ЗАЯВЛЕНИЙ О СОГЛАСИИ НА 

ЗАЧИСЛЕНИЕ: 

на программы бакалавриата: 
4 августа – от поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот (очная форма обучения, бакалавриат); 

11 августа – от поступающих, желающих быть зачисленными на 

основные конкурсные места (очная форма обучения, бакалавриат); 

25 августа – от поступающих на заочную форму обучения на бюджетную 

основу (бакалавриат);   

12 августа – от поступающих на очную форму обучения на бюджетную 

основу (магистратура). 

18 августа – от поступающих на заочную форму обучения на бюджетную 

основу (магистратура). 

30 августа – от поступающих на очную, заочную формы обучения на 

договорную основу (бакалавриат, магистратура). 

 

Университет может проводить дополнительный прием на вакантные 

места (дополнительный прием) в установленные Университетом сроки. 

 

Прием на обучение (в том числе дополнительный прием) по очной  и 

заочной формам обучения завершается не позднее 31 декабря. 
 

 

 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 
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