
 

Информация  о сроках проведения приема на обучение  

по программам  магистратуры в ФГБОУ ВО  « Сочинский государственный 

университет» на 2020/21 учебный год.  

 

МАГИСТРАТУРА 

 Очная и очно-заочная  формы обучения   
    
 

Информация о сроках приема документов, необходимых для поступления 

на обучение 

15 июня- 

18 августа 

Прием документов, необходимых для поступления на места в рамках 

контрольных цифр и на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг от лиц, поступающих по результатам вступительных  

испытаний, проводимых вузом самостоятельно . 

 Информация о сроках проведения   и завершения вступительных 

испытаний 

20-23 августа Проведение  вступительных испытаний 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 зачисление 

25 августа 

18.00 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление на очную форму  

обучения на  места  в рамках контрольных цифр . 

26 августа Издание приказа о зачислении 

28 августа Завершение приема заявлений о согласии на зачисление на очную форму  

обучения и заключение договоров на места по договорам об  оказании 

платных образовательных услуг. 
 

МАГИСТРАТУРА 

 Заочная  форма обучения   
    
 

Информация о сроках приема документов, необходимых для поступления 

на обучение 

15 июня- 

18 сентября 

Прием документов, необходимых для поступления на места в рамках 

контрольных цифр и на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг от лиц, поступающих по результатам вступительных  

испытаний, проводимых вузом самостоятельно . 

 Информация о сроках проведения  и завершения вступительных 

испытаний 

20-23 августа Проведение  вступительных испытаний на  места  в рамках контрольных 

цифр и на места по договорам об  оказании платных образовательных 

услуг 
19-22 

сентября 

 

 

Информация о сроках завершения приема заявлений  

о согласии на зачисление 

24 сентября 

18.00 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление  на  места  в рамках 

контрольных цифр . 

25 сентября Издание приказа о зачислении 

28 сентября Завершение приема заявлений о согласии на зачисление и заключение 

договоров на места по договорам об  оказании платных образовательных 

услуг. 
Даты проведения приема могут быть изменены  и уточнены дополнительно ( после 

опубликования соответствующих нормативных актов уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти  в сфере образования) 


