
                                                                                                                    Из Правил приема 
 

Информация  о сроках проведения приема на обучение  

по программам  магистратуры в ФГБОУ ВО  « Сочинский государственный 

университет» на 2023/24 учебный год.  

МАГИСТРАТУРА 

 Очная, очно-заочная   формы обучения   
    

2023 г. 
Информация о сроках приема документов, необходимых для 

поступления на обучение 

15 июня- 

15 августа 

Прием документов, необходимых для поступления на места в рамках 

контрольных цифр и на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг от лиц      

 Информация о сроках проведения   вступительных испытаний 

11-18 

августа 

Проведение  вступительных испытаний на  места  в рамках контрольных цифр и 

на места по договорам об  оказании платных образовательных услуг 

 

 

Информация о сроках зачисления 

19 августа Публикация конкурсных списков 

20 августа 

12.00 

Завершение приема  оригиналов документов установленного образца на места  в 

рамках целевой квоты  . 

22 августа 

12.00 

Завершение приема оригиналов документов установленного образца  на 

основные места  в рамках контрольных цифр приема . 

23 августа Публикация  приказа о зачислении на ОФО и ОЗФО на основные места  в 

рамках контрольных цифр приема . 

26 августа 

16:00 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление и заключение договоров 

на места по договорам об  оказании платных образовательных услуг. 

29 августа Публикация приказа о зачислении на ОФО и ОЗФО  на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

МАГИСТРАТУРА 

 Заочная  форма обучения   
    

2023 г. 
Информация о сроках приема документов, необходимых для 

поступления на обучение 

15 июня- 

8 сентября 

Прием документов, необходимых для поступления на места в рамках 

контрольных цифр и на места по договорам об оказании платных 

образовательных. 

 Информация о сроках проведения  вступительных испытаний 

11-18 августа Проведение  вступительных испытаний  на места  в рамках КЦП  и на места по 

договорам об  оказании платных образовательных услуг 4-9 сентября 

 Информация о сроках  зачисления 

11 сентября Публикация конкурсных списков 

12 сентября 

12:00 

Завершение приема  оригиналов документов установленного образца на места  

в рамках целевой квоты  . 

13 сентября 

12:00 

Завершение приема оригиналов документов установленного образца на 

основные  места  в рамках контрольных цифр приема . 

14 сентября Публикация  приказа о зачислении на  места  в рамках контрольных цифр 

приема  ЗФО.  

18 сентября 

16.00 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление и заключение 

договоров на места по договорам об  оказании платных образовательных услуг. 

19 сентября 

 

Публикация приказа о зачислении на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг  ЗФО. 

 


