
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА  

на образовательные программы высшего образования – программы  

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры в 

ФГБОУ ВО РГАТУ на 2023/2024 учебный год  
Сроки Мероприятие 

Начало и завершение приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявле-

нию,  внесение изменений в заявления   

с 20 июня 

по 25 июля 

от лиц, поступающих на очную и заочную формы обучения на места в рамках кон-

трольных цифр (КЦ) без прохождения вступительных испытаний, проводимых уни-

верситетом самостоятельно (по результатам ЕГЭ), в том числе от поступающих без 

вступительных испытаний (бакалавриат, специалитет) 

с 20 июня 

по 15 июля 

от лиц, поступающих на  очную и заочную формы обучения на места в рамках КЦ  по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно 

(бакалавриат, специалитет) 

с 20 июня 

по 05 августа 

от лиц, поступающих на очную, очно-заочную и заочную формы обучения на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг (на места по договорам) по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно 

(бакалавриат, специалитет) 

с 20 июня 

по 15 августа 

от лиц, поступающих на очную, очно-заочную и заочную формы обучения на места по 

договорам по результатам ЕГЭ (бакалавриат, специалитет) 

с 20 июня 

по 15 августа 

от лиц, поступающих на программы магистратуры   

Сроки проведения вступительных испытаний 
с 16 по 25 

июля 

Бакалавриат, специалитет (очная и заочная формы обучения, для поступающих  на 

места в рамках КЦ) 

с 07 по 15  

августа 

Бакалавриат, специалитет (очная,  очно-заочная и заочная формы обучения, для по-

ступающих на места по договорам) 

с 16 по 18  

августа 

Магистратура  

 Завершение приема оригинала документа об образовании и заявлений о согласии на зачисление (на 

места по договорам) на каждом этапе зачисления, сроки зачисления  

Бакалавриат, специалитет (очная и заочная формы обучения  в рамках КЦ) 

27 июля  конкурсные списки поступающих  

28 июля завершение приема оригинала документа об образовании от лиц, поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот  

29 июля 

 

приказы о зачислении поступающих без вступительных испытаний, поступающих на 

места в пределах квот  

3 августа завершение приема оригинала документа об образовании от лиц, поступающих на ос-

новные конкурсные места  

8 августа приказ о зачислении лиц, поступающих на основные конкурсные места по очной фор-

ме обучения 

9 августа приказ о зачислении лиц, поступающих на основные конкурсные места по заочной 

форме обучения  

Бакалавриат, специалитет (очная, очно-заочная и заочная формы обучения  на места по до-

говорам) 

17 августа конкурсные списки поступающих  

18 августа завершение приема заявлений о согласии на зачисление, оригинала документа об об-

разовании или его заверенной копии,  заключения договора об образовании и оплаты 

обучения  от лиц , включенных в списки поступающих на места по договорам  об ока-

зании платных образовательных услуг 

21 августа приказ о зачислении  на места по договорам 

Магистратура 

19 августа конкурсные списки поступающих на места в рамках КЦ и на места по договорам 

 



 
 

 
 

21 августа завершение приема оригинала документа об образовании от лиц, поступающих на ме-

ста в пределах целевой квоты 

22 августа приказы о зачислении поступающих на места в пределах целевой квоты 

23 августа завершение приема оригинала документа об образовании от лиц, включенных в спис-

ки поступающих на основные конкурсные места 

24 августа приказ о зачислении лиц, поступающих на основные конкурсные места  

25 августа завершение приема заявлений о согласии на зачисление, оригинала документа об об-

разовании или его заверенной копии,  заключения договора об образовании и оплаты 

обучения  от лиц, включенных в списки поступающих на места по договорам  об ока-

зании платных образовательных услуг 

26 августа приказ о зачислении  на места по договорам  


