СРОКИ
приема документов в Академию на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
на 2019/2020 учебный год

Этапы приема

БАКАЛАВРИАТ

МАГИСТРАТУРА

Форма обучения

Форма обучения

очная
бюджет
договор

Начало приёма документов,
необходимых для поступления

очно-заочная
бюджет
договор

заочная
договор

очная
договор

заочная
бюджет
договор

25 июля 2019 г.

Завершение приёма
документов, необходимых для
поступления от лиц,
поступающих на обучение по
результатам вступительных
испытаний проводимых
Академией самостоятельно

10 июля
2019 г.

13 августа

Завершение проводимых
Академией самостоятельно
вступительных испытаний

26 июля
2019 г.

29 августа

Завершение приёма
документов, необходимых для
поступления от лиц,
поступающих на обучение без
прохождения вступительных
испытаний

26 июля
2019 г.

29 августа

2019 г.

2019 г.

2019 г.

10 июля 15 октября 15 октября 21 августа
2019 г.
2019 г.
2019 г.
2019 г.

22 июля 21 октября
2019 г.
2019 г.

26 июля 25 октября 25 октября 29 августа
2019 г.
2019 г.
2019 г.
2019 г.

30 июля 31 октября
2019 г.
2019 г.

26 июля 25 октября 25 октября
2019 г.
2019 г.
2019 г.







Завершение приёма заявлений о
согласии на зачисление от лиц,
поступающих без
вступительных испытаний,
поступающих на места в
пределах особой квоты

28 июля
2019 г.



28 июля
2019 г.











Зачисление в число студентов
ОУП ВО «АТиСО»
поступающих на места в
пределах особой квоты

29 июля
2019 г.



29 июля
2019 г.











Завершение приёма заявлений о
согласии на зачисление от лиц,
01 августа 29 августа 01 августа 25 октября 25 октября
включенных в списки
2019 г.
2019 г.
2019 г.
2019 г.
2019 г.
поступающих на основные
конкурсные места
Зачисление в число студентов
ОУП ВО «АТиСО»
поступающих на основные
конкурсные места (до
заполнения 80% мест)

03 августа

2019 г.

Завершение приёма заявлений о
согласии на зачисление от лиц,
06 августа
включенных в списки
2019 г.
поступающих на основные
конкурсные места
Зачисление в число студентов
ОУП ВО «АТиСО»
поступающих на основные
конкурсные места (до
заполнения 100% мест)



03 августа



06 августа

2019 г.

2019 г.

не позднее

2019 г.

2019 г.

01 августа 25 октября

2019 г.

2019 г.

2019 г.





















не позднее

не позднее

не позднее

08 августа 30 августа 08 августа 30 октября 30 октября

2019 г.

29 августа

2019 г.

2019 г.

30 августа

2019 г.

не позднее

03 августа 30 октября

2019 г.

2019 г.

