Информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и завершения
приема документов, необходимых для поступления, проведения вступительных
испытаний, завершения приема заявлений о согласии на зачисление на каждом
этапе зачисления
I. Очная форма обучения
1. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по очной форме обучения по
программам бакалавриата, программам специалитета от лиц, поступающих по
результатам ЕГЭ:
срок начала приема документов, необходимых для поступления - 18 июня;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления - 24 июля;
размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде 27 июля;
28 июля завершается прием оригиналов документов об образовании и заявлений о
согласии на зачисление от лиц, поступающих без вступительных испытаний,
поступающих на места в пределах особой квоты и целевой квоты;
30 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших оригинал документа об
образовании и заявление, о согласии на зачисление, из числа поступающих без
вступительных испытаний, поступающих на места в пределах особой квоты и целевой
квоты.
Зачисление на основные места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления
без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах особой квоты и целевой
квоты; (далее - основные конкурсные места):
день завершения приема оригиналов документов об образовании и заявлений о согласии
на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на основном этапе зачисления – 3
августа;
издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется на основном этапе зачисления 5 августа.
Дополнительный прием на
очную форму обучения завершается
оформляется отдельными приказами по академии.

31 декабря и

2. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по очной форме обучения по
программам бакалавриата, программам специалитета от лиц, поступающих по
результатам вступительных испытаний, проводимых академией самостоятельно:
срок начала приема документов, необходимых для поступления – 18 июня;
срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам иных
вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно, - 10 июля;

срок завершения проводимых академией самостоятельно вступительных испытаний – 25
июля;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления – 24 июля;
размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде –
27 июля;
28 июля завершается прием оригиналов документов об образовании и заявлений о
согласии на зачисление от лиц, поступающих без вступительных испытаний,
поступающих на места в пределах особой квоты и целевой квоты;
30 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших оригинал документа об
образовании и заявление, о согласии на зачисление, из числа поступающих без
вступительных испытаний, поступающих на места в пределах особой квоты и целевой
квоты.
Зачисление на основные места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления
без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах особой квоты и целевой
квоты; (далее – основные конкурсные места):
день завершения приема оригиналов документов об образовании и заявлений о согласии
на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на основном этапе зачисления – 3
августа;
издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется на основном этапе зачисления 5 августа.
Дополнительный прием на
очную форму обучения завершается
оформляется отдельными приказами по академии.

31 декабря и

3. При приеме на обучение на места с полной оплатой образовательных услуг по очной
форме обучения по программам бакалавриата, программам специалитета от лиц,
поступающих по результатам ЕГЭ:
срок начала приема документов, необходимых для поступления – 18 июня;
для лиц поступающих по специальности 36.05.01 – Ветеринария:
09 августа – завершается прием документов, необходимых для поступления, и заявлений
о согласии на зачисление;
10 августа (1 этап зачисления) издается приказ (приказы) о зачислении;.
25 августа – завершается прием документов, необходимых для поступления, и заявлений
о согласии на зачисление;
26 августа (2 этап зачисления) издается приказ (приказы) о зачислении.

Для лиц поступающих по направлениям подготовки: 38.03.01 – Экономика, 38.03.02
– Менеджмент, 38.03.07 Товароведение и специальности 38.05.01 Экономическая
безопасность:
03 августа – завершается прием документов, необходимых для поступления, и заявлений
о согласии на зачисление;
05 августа (1 этап зачисления) издается приказ (приказы) о зачислении лиц;
09 августа завершается прием документов, необходимых для поступления и заявлений о
согласии на зачисление;
10 августа (2 этап зачисления) издается приказ (приказы) о зачислении;
25 августа завершается прием документов, необходимых для поступления и заявлений о
согласии на зачисление;
26 августа (3 этап зачисления) издается приказ (приказы) о зачислении.
Дополнительный прием на места с полной оплатой образовательных услуг на очную
форму обучения завершается 31 декабря и оформляется отдельными приказами по
академии.

4. При приеме на обучение на места с полной оплатой образовательных услуг по очной
форме обучения по программам бакалавриата, программам специалитета от лиц,
поступающих по результатам внутренних вступительных испытаний, проводимых
академией самостоятельно:
срок начала приема документов, необходимых для поступления – 18 июня;
срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам иных
вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно, - 10 июля;
срок завершения проводимых академией самостоятельно вступительных испытаний – 25
июля;
для лиц поступающих по специальности 36.05.01 – Ветеринария:
09 августа– завершается прием документов, необходимых для поступления, и заявлений о
согласии на зачисление;
10 августа (1 этап зачисления) издается приказ о зачислении;.
25 августа – завершается прием документов, необходимых для поступления, и заявлений
о согласии на зачисление;
26 августа (2 этап зачисления) издается приказ о зачислении.

Для лиц поступающих по направлениям подготовки: 38.03.01 – Экономика, 38.03.02
– Менеджмент, 38.03.07 Товароведение; 38.05.01 Экономическая безопасность:
03 августа – завершается прием документов, необходимых для поступления, и заявлений
о согласии на зачисление;
05 августа (1 этап зачисления) издается приказ (приказы) о зачислении лиц;
09 августа завершается прием документов, необходимых для поступления и заявлений о
согласии на зачисление;
10 августа (2 этап зачисления) издается приказ (приказы) о зачислении;
25 августа завершается прием документов, необходимых для поступления и заявлений о
согласии на зачисление;
26 августа (3 этап зачисления) издается приказ (приказы) о зачислении.
Дополнительный прием на места с полной оплатой образовательных услуг на очную
форму обучения завершается 31 декабря и оформляется отдельными приказами по
академии.

5. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по очной форме обучения по
программам магистратуры:
срок начала приема документов, необходимых для поступления – 18 июня;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления - 24 июля;
срок завершения вступительных испытаний – 27 июля;
28 июля завершается прием оригинала документов об образовании и заявлений о
согласии на зачисление от лиц, поступающих на места в пределах целевой квоты;
30 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц на места в пределах целевой квоты.
Зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места в рамках
контрольных цифр, оставшиеся после зачисления в пределах целевой квоты :
9 августа завершается прием оригинала документов об образовании и заявлений о
согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные
конкурсные места;
10 августа издается приказ (приказы) о зачислении.
Дополнительный прием на
очную форму обучения завершается
оформляется отдельными приказами по академии.
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6. При приеме на обучение на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг по очной форме обучения по программам магистратуры:
срок начала приема документов, необходимых для поступления – 18 июня;
срок завершения приема документов, необходимых для поступления – 24 июля;
срок завершения вступительных испытаний – 27 июля;
25 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление;
26 августа издается приказ (приказы) о зачислении.
Дополнительный прием на места с полной оплатой образовательных услуг на очную
форму обучения завершается 31 декабря и оформляется отдельными приказами по
академии.

II. Заочная форма обучения
7. При приеме по программам бакалавриата и программам специалитета по заочной
форме обучения в рамках контрольных цифр , а также по договорам об оказании
платных образовательных услуг, иностранных граждан и лиц без гражданства на места
с полной оплатой образовательных услуг очной и заочной форм обучения:
срок начала приема документов, необходимых для поступления - 18 июня;
срок завершения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, 25 июля (для лиц претендующих быть включенными в списки зачисленных 30 июля и 13
августа);
расписание вступительных испытаний (с указанием мест их проведения) проводимых
академией до 25 июля будет размещено на официальном сайте и на информационном
стенде академии до 01 июня;
расписание вступительных испытаний (с указанием мест их проведения) проводимых
академией после 25 июля будет размещено на официальном сайте и на информационном
стенде академии заблаговременно;
28 июля завершается прием оригиналов документов об образовании и заявлений о
согласии на зачисление от лиц, поступающих без вступительных испытаний,
поступающих на места в пределах особой квоты и целевой квоты;
30 июля ( 1 этап) издается приказ (приказы) о зачислении лиц на места в пределах особой
квоты и целевой квоты.
Зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места в рамках
контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний и на
места с полной оплатой образовательных услуг:

11 августа завершается прием документов, необходимых для поступления и заявлений о
согласии на основные конкурсные места и на места с полной оплатой образовательных
услуг по программам;
13 августа (2 этап зачисления) издается приказ (приказы) о зачислении на основные
конкурсные места и на места c полной оплатой образовательных услуг;
25 августа завершается прием документов, необходимых для поступления и заявлений о
согласии на основные конкурсные места (при их наличии после предыдущих зачислений)
и на места с полной оплатой образовательных услуг;
26 августа (3 этап зачисления) издается приказ (приказы) о зачислении на основные
конкурсные места и на места c полной оплатой образовательных услуг;
23 сентября завершается прием документов, необходимых для поступления и заявлений о
согласии на основные конкурсные места (при их наличии после предыдущих зачислений)
и на места с полной оплатой образовательных услуг;
24 сентября (4 этап зачисления) издается приказ (приказы) о зачислении на основные
конкурсные места и на места c полной оплатой образовательных услуг;
07 октября завершается прием документов, необходимых для поступления и заявлений о
согласии на основные конкурсные места (при их наличии после предыдущих зачислений)
и на места с полной оплатой образовательных услуг;
08 октября (5 этап зачисления) издается приказ (приказы) о зачислении на основные
конкурсные места и на места c полной оплатой образовательных услуг;
28 октября завершается прием документов, необходимых для поступления и заявлений о
согласии на основные конкурсные места (при их наличии после предыдущих зачислений)
и на места с полной оплатой образовательных услуг;
29 октября (6 этап зачисления) издается приказ (приказы) о зачислении на основные
конкурсные места и на места c полной оплатой образовательных услуг .

8. При приеме по программам магистратуры на обучение по заочной форме обучения в
рамках контрольных цифр, а также на места с полной оплатой образовательных услуг,
иностранных граждан и лиц без гражданства на места с полной оплатой
образовательных услуг очной и заочной форм обучения:
срок начала приема документов, необходимых для поступления - 18 июня;
срок завершения вступительных испытаний - 27 июля;
расписание вступительных испытаний (с указанием мест их проведения) проводимых
академией до 27 июля будет размещено на официальном сайте и на информационном
стенде до 01 июня;

расписание вступительных испытаний (с указанием мест их проведения) проводимых
академией после 27 июля будет размещено на официальном сайте и на информационном
стенде заблаговременно;
28 июля завершается прием оригиналов документов об образовании и заявлений о
согласии на зачисление от лиц, поступающих на места в пределах целевой квоты;
30 июля (1 этап зачисления) издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
оригиналы документа об образовании и заявление о согласии на зачисление поступающих
на места в пределах целевой квоты.
Зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места в рамках
контрольных цифр, оставшиеся после зачисления в пределах целевой квоты и на места с
полной оплатой образовательных услуг:
09 августа завершается прием оригиналов документов об образовании (при поступлении
на основные конкурсные места) и заявлений о согласии на зачисление от лиц,
включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и места с полной
оплатой образовательных услуг;
10 августа (2 этап зачисления) издается приказ (приказы) о зачислении;
25 августа завершается прием оригиналов документов об образовании и заявлений о
согласии на зачисление от лиц, желающих быть зачисленными на основные конкурсные
места (при их наличии после предыдущего зачисления) и на места с полной оплатой
образовательных услуг;
26 августа (3 этап зачисления) издается приказ (приказы) о зачислении лиц;
23 сентября завершается прием оригиналов документов об образовании и заявлений о
согласии на зачисление от лиц, желающих быть зачисленными на основные конкурсные
места (при их наличии после предыдущего зачисления) и на места с полной оплатой
образовательных услуг;
24 сентября (4 этап зачисления) издается приказ (приказы) о зачислении.
Дополнительный прием обучения завершается 31 декабря и оформляется отдельными
приказами по академии.

