
Сроки приема документов на очное и очно-заочное отделение бакалавриата, 

специалитета в 2019 году: 

на места в рамках контрольных цифр приема 

 с 20 июня по 8 июля у лиц, поступающих для обучения по направлениям 

подготовки (специальностям), при приеме на которые проводятся дополнительные 

вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности; 

 с 20 июня по 11 июля у лиц, поступающих по результатам вступительных 

испытаний, проводимых вузом самостоятельно; 

 с 20 июня по 26 июля у лиц, поступающих на обучение в учебный военный центр 

по результатам дополнительных вступительных испытаний; 

 с 20 июня по 26 июля у лиц, поступающих на обучение без прохождения 

указанных вступительных испытаний. 

на места с полным возмещением затрат 

 с 20 июня по 15 августа у лиц, поступающих по результатам ЕГЭ ; 

 с 20 июня по 15 августа у лиц, успешно прошедших вступительные испытания, 

проводимые образовательной организацией самостоятельно при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и специалитета по очной и очно-заочной 

формам обучения, вправе дозаявить основание обучения "полное возмещение 

затрат" по указанным ранее формам обучения и направлениям подготовки 

бакалавриата и специалитета; 

Прием в Университет для обучения по основным образовательным программам высшего 

образования проводится по заявлению граждан. Поступающий вправе подать документы 

лично, через лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие полномочия 

(при наличии доверенности установленного образца) (далее ; доверенное лицо), по почте 

или в электронной форме. Прием всех документов, отправленных по почте, на все 

направления подготовки бакалавриата и специалитета завершается в соответствии с 

установленными датами завершения приема документов. 

Информацию о местах подачи документов можно найти здесь 

Подача документов в электронном виде возможна для граждан РФ, поступающих по 

результам ЕГЭ. 

Дополнительные вступительные испытания творческой и профессиональной 

направленности проходят с 9 июля по 26 июля включительно 

Вступительные испытания по общеобразовательным предметам проходят с 12 июля по 26 

июля включительно. 

Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление, к которому 

при поступлении на места в рамках контрольных цифр прилагается оригинал 

документа установленного образца, при поступлении на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг - оригинал документа установленного 

образца либо его копия, заверенная в установленном порядке, либо его копия с 

предъявлением оригинала для заверения копии приемной комиссией (далее - заявление 

о согласии на зачисление). Приложение оригинала документа установленного образца 

(копии указанного документа при поступлении на места по договорам об оказании 
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платных образовательных услуг) не требуется, если он был представлен в 

организацию ранее (при подаче заявления о приеме или предшествующего заявления о 

согласии на зачисление). 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления и основание 

приема (при наличии) по одному конкретному конкурсу, в соответствии с результатами 

которого поступающий хочет быть зачисленным. Поступающий может по своему 

усмотрению подать указанное заявление в Университет один или несколько раз (с учетом 

положений, установленных порядком). Указанное заявление заверяется подписью 

поступающего и подается в организацию не ранее дня подачи заявления о приеме и не 

позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление. 

При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения в 

конкретную организацию поступающий может по своему усмотрению подать заявление о 

согласии на зачисление один или два раза. 

При этом если подача заявления о согласии на зачисление или отзыв поданных 

документов осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на 

зачисление в данную организацию на указанные места, то поступающий одновременно 

подает заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением о 

согласии на зачисление; заявление об отказе от зачисления является основанием для 

исключения поступающего из числа зачисленных на обучение. 

 

Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на зачисление. 

Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до заполнения 

установленного количества мест. 

Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по очной и очно-заочной формам обучения на места в рамках контрольных 

цифр проводится в следующие сроки: 

 зачисление без вступительных испытаний, зачисление на места в пределах 

особой квоты и целевой квоты (далее - места в пределах квот):  
o 27 июля списки поступающих размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде; 

o 28 июля в 18:00 завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 

пределах квот, если указанные лица одновременно подали заявления о 

приеме в две или более организаций высшего образования; 

o 29 июля издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот; 

 зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места, 

оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний, в пределах особой 

квоты и целевой квоты (далее - основные конкурсные места) ; 

 первый этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на 80% 

указанных мест (если 80% составляет дробную величину, осуществляется 

округление в большую сторону):  
o 1 августа в 18:00 завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и 

желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные 

конкурсные места; в рамках каждого списка поступающих выделяются 



лица, подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% 

основных конкурсных мест (с учетом округления); 

o 3 августа издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде издается приказ (приказы) о зачислении лиц, 

подавших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных 

конкурсных мест; 

 второй этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на 100% 

указанных мест:  
o 6 августа в 18:00 завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места;в 

рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление 

о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест; 

o 8 августа издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде издается приказ (приказы) о зачислении лиц, 

подавших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% 

основных конкурсных мест. 

Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из списков, поступающих на 

основные конкурсные места по тем же условиям поступления. 

Незаполненные места в пределах квот могут быть использованы для зачисления лиц, 

поступающих без вступительных испытаний на основные места в рамках контрольных 

цифр по тем же условиям поступления. 

После завершения зачисления лиц, поступающих без вступительных испытаний, лиц, 

поступающих на места в пределах квот, незаполненные места в пределах квот 

используются как основные конкурсные места по тем же условиям поступления. 

Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных на обучение на 

предшествующем этапе (предшествующих этапах) зачисления, добавляются к основным 

конкурсным местам по тем же условиям поступления.  

  

 

Сроки приема документов на заочное отделение бакалавриата, специалитета в 2019 

году: 

на места в рамках контрольных цифр приема 

 с 20 июня по 26 июля от лиц, поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых организацией высшего образования 

самостоятельно; 

 c 20 июня по 9 августа от лиц, поступающих по результатам ЕГЭ; 

 c 20 июня по 9 августа от лиц, успешно прошедших вступительные испытания, 

проводимые вузом самостоятельно, вправе заявить форму обучения «заочное 

обучение» по ранее заявленным программам специалитета и бакалавриата. 

 на места с полным возмещением затрат  

 с 20 июня по 17 августа у лиц, поступающих по результатам ЕГЭ ; 

 с 20 июня по 17 августа у лиц, успешно прошедших вступительные испытания, 

проводимые вузом самостоятельно для поступления по программам бакалавриата и 

специалитета, вправе дозаявить форму обучения "заочная" с основанием обучения 



"полное возмещение затрат" по ранее заявленным программам специалитета и 

бакалавриата. 

Вступительные испытания творческой и профессиональной направленности, 

вступительные испытания по общеобразовательным предметам и дисциплинам 

профессиональной направленности проходят с 27 июля по 5 августа включительно. 

При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и 

программам специалитета по заочной формам обучения процедуры зачисления 

проводятся в следующие сроки: 

 этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных испытаний, 

зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты (далее - места в 

пределах квот):  
o 27 июля списки поступающих размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде; 

o 10 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 

пределах квот, если указанные лица одновременно подали заявления о 

приеме в две или более организаций высшего образования; 

o 12 августа издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот; 

 зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места, 

оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний, в пределах 

особой квоты и целевой квоты (далее – основные конкурсные места)  
o 12 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и 

желающих быть зачисленными на основные конкурсные места; 

o 14 августа издается и размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде издается приказ (приказы) о зачислении лиц, 

подавших заявление о согласии на зачисление. 

  

 

Сроки приема документов в магистратуру: 

Прием заявлений на обучение по программам магистратуры осуществляется с 20 июня по 

5 августа. 
Приём на места по программам магистратуры осуществляется на направление 

магистерской подготовки на конкурсной основе. 

Вступительные испытания проводятся в форме экзамена по утверждённой программе в 

объёме требований, необходимых для получения диплома бакалавра соответствующего 

направления. Вступительные экзамены проводятся в письменной форме в соответствии с 

утвержденной программой. 

Результаты каждого вступительного испытания оцениваются по 100-балльной шкале. 

Минимальное количество баллов, необходимое для участия в конкурсе, составляет 50 

баллов. 

На бюджетные места вправе поступать лица с дипломом бакалавра или дипломированного 



специалиста. Лица, имеющие диплом специалиста, либо диплом магистра, либо диплом об 

окончании аспирантуры (адъюнктуры), либо диплом об окончании ординатуры; либо 

диплом об окончании ассистентуры-стажировки могут обучаться только на основании 

договора о полном возмещении затрат на обучение. 

При приёме на обучение по программам магистратуры особые права, льготы или 

преимущественные права не предоставляются. 

Вступительные испытания по программам магистратуры ЮФУ проводятся не позднее 17 

августа. 

Лица, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в соответствующем 

вступительном испытании в соответствии с утвержденным расписанием могут быть 

допущены к сдаче вступительного экзамена в резервный день на основании заявления 

поступающего (доверенного лица) с указанием причины и предоставлением 

соответствующего документа (документов). Заявления о допуске к экзамену в резервный 

день подаются в приёмную комиссию не позднее 17 августа. 

 

Зачисление для обучения по программам магистратуры в ЮФУ по направлениям 

подготовки 

 поступающих без вступительных испытаний и на места в пределах целевой квоты – 

20 августа; 

 поступающих на основные места в рамках контрольных цифр приема – 23 августа; 

 поступающих на места с полным возмещением затрат на обучение – не позднее 30 

августа. 

Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление, к 

которому при поступлении на места в рамках контрольных цифр прилагается 

оригинал документа установленного образца, при поступлении на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг ; оригинал документа 

установленного образца либо его копия, заверенная в установленном порядке, либо 

его копия с предъявлением оригинала для заверения копии приемной комиссией 

(далее - заявление о согласии на зачисление). Приложение оригинала документа 

установленного образца (копии указанного документа при поступлении на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг) не требуется, если он был 

представлен в Университет ранее (при подаче заявления о приеме или 

предшествующего заявления о согласии на зачисление). 

 

Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг на 

программы магистратуры по всем формам обучения осуществляется до полного 

заполнения установленных мест, а также при условии своевременной подачи (не 

позднее 30 августа 2019 года) заявления о согласии на зачисление на места по 

договорам с оплатой стоимости обучения. 
В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления и основание 

приема (при наличии) по одному конкретному конкурсу, в соответствии с результатами 

которого поступающий хочет быть зачисленным. Поступающий может по своему 

усмотрению подать указанное заявление в Университет один или несколько раз (с учетом 

положений, установленных Правилами приема).  

  

 


