
Информация о сроках проведения приема, в том числе о 

сроках начала и завершения приема документов, 

необходимых для поступления, проведения 

вступительных испытаний, завершения приема 

заявления о согласии на зачисление на каждом этапе 

зачисления: 

 
19. При приеме на обучение по очной форме обучения на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг устанавливаются следующие сроки приёма: 

1) по программам бакалавриата, программам специалитета: 

1 апреля 2019 г. - начало приема документов, необходимых для поступления; 

17 августа 2019 г. - срок завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных 

испытаний, проводимых МФЮА самостоятельно; 

24 августа 2019 г. - срок завершения проводимых Университетом самостоятельно 

вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных 

вступительных испытаний (далее - день завершения приема документов и вступительных 

испытаний). 

2) по программам магистратуры: 

1 апреля 2019 г. - начало приема документов, необходимых для поступления; 

20 августа 2019 г. - срок завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных 

испытаний, проводимых МФЮА самостоятельно; 

24 августа 2019 г. - срок завершения проводимых Университетом самостоятельно 

вступительных испытаний. 

20. При приеме на обучение по очно-заочной форме обучения на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг устанавливаются следующие 

сроки приёма: 

1) по программам бакалавриата, программам специалитета: 

1 апреля 2019 г. - начало приема документов, необходимых для поступления; 

14 сентября 2019 г. - срок завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных 

испытаний, проводимых МФЮА самостоятельно; 

21 сентября 2019 г. - срок завершения проводимых Университетом самостоятельно 

вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных 

вступительных испытаний (далее - день завершения приема документов и вступительных 

испытаний). 

2) по программам магистратуры: 

1 апреля 2019 г. - начало приема документов, необходимых для поступления; 

14 сентября 2019 г. - срок завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных 

испытаний, проводимых МФЮА самостоятельно; 

21 сентября 2019 г. - срок завершения проводимых Университетом самостоятельно 

вступительных испытаний. 

 

 

 



21. Прием на обучение по заочной форме обучения по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг в течение года проводится в три этапа. На 

втором этапе прием ведется на места, оставшиеся вакантными после зачисления на 

первом этапе приема документов. 

22. При приеме на обучение по заочной форме обучения на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг устанавливаются следующие сроки приема: 

I этап: 

1) по программам бакалавриата, программам специалитета: 

1 апреля 2019 г. - начало приема документов, необходимых для поступления; 

14 сентября 2019 г. - срок завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных 

испытаний, проводимых МФЮА самостоятельно; 

21 сентября 2019 г. - срок завершения проводимых Университетом самостоятельно 

вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных 

вступительных испытаний (далее - день завершения приема документов и вступительных 

испытаний). 

2) по программам магистратуры: 

1 апреля 2019 г. - начало приема документов, необходимых для поступления; 

14 сентября 2019 г. - срок завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных 

испытаний, проводимых МФЮА самостоятельно; 

21 сентября 2019 г. - срок завершения проводимых Университетом самостоятельно 

вступительных испытаний. 

II этап: 

1) по программам бакалавриата, программам специалитета: 

01 октября 2019 - начало приема документов, необходимых для поступления; 

16 ноября 2019 г. - срок завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных 

испытаний, проводимых МФЮА самостоятельно; 

23 ноября 2019 г. - срок завершения проводимых Университетом самостоятельно 

вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных 

вступительных испытаний (далее - день завершения приема документов и вступительных 

испытаний). 

2) по программам магистратуры: 

01 октября 2019 г. - начало приема документов, необходимых для поступления; 

16 ноября 2019 г. - срок завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных 

испытаний, проводимых МФЮА самостоятельно; 

23 ноября 2019 г. - срок завершения проводимых Университетом самостоятельно 

вступительных испытаний. 

III этап: 

3) по программам бакалавриата, программам специалитета: 

01 октября 2019 -- начало приема документов, необходимых для поступления; 

15 февраля 2020 г. - срок завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных 

испытаний, проводимых МФЮА самостоятельно; 

22 февраля 2020 г. - срок завершения проводимых Университетом самостоятельно 

вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных  



вступительных испытаний (далее - день завершения приема документов и вступительных 

испытаний). 

4) по программам магистратуры: 

01 октября 2019 г. - начало приема документов, необходимых для поступления; 

15 февраля 2020 г. - срок завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных 

испытаний, проводимых МФЮА самостоятельно; 

22 февраля 2020 г. - срок завершения проводимых Университетом самостоятельно 

вступительных испытаний. 

 

118. Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры по очной форме обучения на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг, проводится в следующие 

сроки: 

26 августа 2019 г. – списки поступающих по каждому отдельному конкурсу 

размещаются на официальном сайте и на информационном стенде; 

31 августа 2019 г. (включительно) – завершается прием заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в списки поступающих по каждому отдельному конкурсу,  

а также последний день заключения договора об оказании платных образовательных услуг 

и предоставления квитанции об оплате обучения; 

с 26 августа 2019 г. по 31 августа 2019 г. (включительно) на официальном сайте и 

на информационном стенде размещаются приказы о зачислении поступающих, 

представивших заявление о согласии на зачисление, заключивших договор об оказании 

платных образовательных услуг и оплативших обучение за соответствующий период. 

119. Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры по очно-заочной форме обучения на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг, проводится в 

следующие 

сроки: 

23 сентября 2019 г. – списки поступающих по каждому отдельному конкурсу 

размещаются на официальном сайте и на информационном стенде; 

30 сентября 2019 г. – завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, включенных в списки поступающих по каждому отдельному конкурсу, а также 

последний день заключения договора об оказании платных образовательных услуг и 

предоставления в приемную комиссию квитанции об оплате обучения; 

с 23 сентября 2019 г. по 30 сентября 2019 г. на официальном сайте и на 

информационном стенде размещаются приказы о зачислении поступающих, 

представивших заявление о согласии на зачисление, заключивших договор об оказании 

платных образовательных услуг и оплативших обучение за соответствующий период. 

 

120. Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры по заочной форме обучения места 

по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, проводится в следующие сроки в 

соответствии с этапами приема. 

I этап: 

23 сентября 2019 г. – списки поступающих по каждому отдельному конкурсу 

размещаются на официальном сайте и на информационном стенде; 

30 сентября 2019 г. – завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, включенных в списки поступающих по каждому отдельному конкурсу, а также 

последний день заключения договора об оказании платных образовательных услуг и 

предоставления в приемную комиссию квитанции об оплате обучения; 



с 23 сентября 2019 г. по 30 сентября 2019 г. на официальном сайте и на 

информационном стенде размещаются приказы о зачислении поступающих, 

представивших заявление о согласии на зачисление, заключивших договор об оказании 

платных образовательных услуг и оплативших обучение за соответствующий период. 

II этап: 

25 ноября 2019 г. – списки поступающих по каждому отдельному конкурсу 

размещаются на официальном сайте и на информационном стенде; 

30 ноября 2019 г. – завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих по каждому отдельному конкурсу, а также последний  

день заключения договора об оказании платных образовательных услуг и предоставления 

в приемную комиссию квитанции об оплате обучения; 

с 25 ноября 2019 г. по 30 ноября 2019 г. на официальном сайте и на 

информационном стенде размещаются приказы о зачислении поступающих, 

представивших заявление о согласии на зачисление, заключивших договор об оказании 

платных образовательных услуг и оплативших обучение за соответствующий период. 

III этап: 

24 февраля 2020 г. – списки поступающих по каждому отдельному конкурсу 

размещаются на официальном сайте и на информационном стенде; 

29 февраля 2020 г. – завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, включенных в списки поступающих по каждому отдельному конкурсу, а также 

последний день заключения договора об оказании платных образовательных услуг и 

предоставления в приемную комиссию квитанции об оплате обучения; 

с 24 февраля 2020 г. по 29 февраля 2020 г. на официальном сайте и на 

информационном стенде размещаются приказы о зачислении поступающих, 

представивших заявление о согласии на зачисление, заключивших договор об оказании 

платных образовательных услуг и оплативших обучение за соответствующий период. 

 

 

121. Лица, которые были включены в списки поступающих по каждому 

отдельному конкурсу на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, 

но не представили в установленный срок (отозвали) заявление о согласии на 

зачисление, а 

также не заключили (расторгли) договор об оказании платных образовательных услуг 

и 

(или) не представили в приемную комиссию квитанцию об оплате обучения, не 

оплатили 

обучение за соответствующий период, рассматриваются как отказавшиеся от 

зачисления. 
 

 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

* ВЫПИСКА ИЗ ПРАВИЛ ПРИЕМА МФЮА 2019-2019 гг  


