
Информация о сроках приема на обучение 

 по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета в ФГБОУ ВО  « Сочинский 

государственный университет» на 2020/21 учебный год. 

БАКАЛАВРИАТ,  СПЕЦИАЛИТЕТ 

                                        Очная и очно-заочная формы обучения 
Информация о сроках приема документов, необходимых для поступления на обучение 

15 июня- 

1 августа 

 прием документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по 

результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности( Дизайн, Архитектура, Физическая культура) 

15 июня- 

1 августа   

 прием документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих по результатам 

вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно 

15 июня- 

18 августа   

приема документов, необходимых для поступления на места в рамках контрольных цифр 

(бюджет) от лиц, поступающих по результатам ЕГЭ.  

15 июня-  

28 августа 

прием документов, необходимых для поступления на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  от лиц, поступающих по результатам ЕГЭ 

Информация о сроках проведения  и завершения вступительных испытаний 

20-30 июля Вступительные испытаний по общеобразовательным предметам, проводимые СГУ 

самостоятельно на места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 
4-18 августа 

4-18 августа Дополнительные вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности (для поступающих на направления  Дизайн, Архитектура, Физическая 

культура) на места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.  

Информация о сроках завершения  приема заявлений о согласии на зачислении 

                              Этап приоритетного зачисления 

19 августа размещаются списки поступающих на официальном сайте вуза 

20-21августа 

18:00 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление  от лиц,  поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на  места в пределах квот. 

22 августа издается и размещается на официальном сайте  приказ (приказы) о зачислении лиц, 

подавших заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных 

испытаний,  поступающих на места  в пределах квот.  

 I этап зачисления  на основные конкурсные места ( 80% мест): 

22и23августа 

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 до заполнения 80 %  основных 

конкурсных мест ( с учетом округления в большую сторону)  

24 августа издается и размещается на официальном сайте  приказ (приказы) о зачислении лиц, 

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

мест 

 II  этап зачисления на основные конкурсные места (100% мест): 

24и25августа 

      18:00 

 завершается прием заявлений о согласии на зачисление   от лиц,  включенных в списки 

поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на втором 

этапе зачисления на основные конкурсные места до заполнения 100 %  основных 

конкурсных мест. 

26 августа   издается и размещается на официальном сайте  приказ (приказы) о зачислении лиц, 

подавших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100 % конкурсных мест по 

общему конкурсу . 

28 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление   от лиц,  включенных в списки 

поступающих, и заключение договоров на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

 


