


Приложение  
к приказу президента Академии 
от 21.09.2017 № 253 

 

Сроки проведения приема, в том числе сроки начала и завершения приема документов, необходимых для поступления,  

проведения вступительных испытаний, завершения приема заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления 

 

БАКАЛАВРИАТ 

Контрольные цифры приема 
(КЦП) 

Договор об оплате образовательных услуг 

Очная форма 
обучения 

Очно-заочная 
форма обучения 

Очная форма обучения Очно-заочная форма 
обучения 

Срок начала приема документов, необходимых для 
поступления 

20 июня 

Срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам:  
- дополнительных вступительных испытаний творческой 
направленности (54.03.01);  

 10 июля (1-я волна) 
15 августа (2-я волна) 

10 июля (1-я волна) 
15 августа (2-я волна) 

- вступительных испытаний, проводимых Академией 
самостоятельно  
(иностранные граждане, лица с дипломом СПО, жители Крыма). 

10 июля 
10 июля (1-я волна) 

15 августа (2-я волна) 
10 июля (1-я волна) 

15 августа (2-я волна) 

Срок завершения проводимых Академией 
самостоятельно вступительных испытаний, завершения 
приема документов, необходимых для поступления, от 
лиц, поступающих на обучение без прохождения 
указанных вступительных испытаний  

26 июля 
26 июля (1-я волна) 

25 августа (2-я волна) 

Вступительные испытания, проводимые Академией 
самостоятельно 

11 июля – 26 июля 
11 июля – 26 июля (1-я волна) 

16 августа – 25 августа (2-я волна) 
Срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих:  
без вступительных испытаний, поступающих на места в 
пределах квот 

28 июля 
 

на основные конкурсные места 1 августа (1 этап) 
6 августа (2 этап) 

8 августа (1-я волна) 
27 августа (2-я волна) 

 



 

МАГИСТРАТУРА 

Контрольные цифры приема 
(КЦП) 

Договор об оплате образовательных услуг 

Очная форма 
обучения 

Очно-заочная 
форма обучения 

Очная форма обучения Очно-заочная форма 
обучения 

Срок начала приема документов, необходимых для 
поступления 

20 июня 

Срок завершения приема документов, необходимых для 
поступления, от лиц, поступающих на обучение по 
результатам вступительных испытаний, проводимых 
Академией самостоятельно. 

18 августа 

Срок завершения проводимых Академией 
самостоятельно вступительных испытаний, завершения 
приема документов. 

25 августа 

Вступительные испытания, проводимые Академией 
самостоятельно 

19 августа – 25 августа 

Срок завершения приема заявлений о согласии на 
зачисление  

27 августа 

 

 


