
Сроки начала и завершения приёма документов,  

необходимых для поступления на обучение (магистратура) 

 

 

При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам 

магистратуры на бюджетные места по очной, очно-заочной и заочной фор-

мам обучения устанавливаются следующие сроки приема: 

1) срок начала приема документов, необходимых для поступления, 

– 18 июня; 

2) срок завершения приема документов, необходимых для поступ-

ления, – 10 августа; 

3) срок завершения вступительных испытаний – 13 августа.  

 

При приеме на обучение по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг по программам магистратуры по очной и очно-заочной фор-

мам обучения устанавливаются следующие сроки приема: 

1) срок начала приема документов, необходимых для поступления, 

– не позднее 30 июня; 

2) срок завершения приема документов, необходимых для поступ-

ления, от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных ис-

пытаний, проводимых БашГУ самостоятельно, – 23 августа; 

3) срок завершения приема документов, необходимых для поступ-

ления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных всту-

пительных испытаний, – 28 августа; 

4) срок завершения вступительных испытаний, проводимых БашГУ 

самостоятельно – 28 августа.  

 

При приеме на обучение по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг по программам магистратуры по заочной форме обучения ус-

танавливаются следующие сроки приема:  

1) начала приема документов, необходимых для поступления – не 

позднее 30 июня; 

2) срок завершения приема документов, необходимых для поступле-

ния, от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испы-

таний, проводимых БашГУ самостоятельно – 21 октября; 

3) срок завершения приема документов, при наличии результатов всту-

пительных испытаний, проводимых БашГУ самостоятельно – 25 октября; 

4) срок завершения вступительных испытаний, проводимых БашГУ 

самостоятельно – 25 октября. 

 

 

Сроки завершения приема заявлений о согласии на зачисление  

на каждом этапе зачисления (магистратура) 

 

При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам 

магистратуры на бюджетные места процедуры зачисления проводятся в сле-

дующие сроки: по очной, очно-заочной и заочной формам обучения: 



1) 14 августа осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, подлежащих зачислению – 16 августа; 

3) издание приказа (приказов) о зачислении – 18 августа; 

4) в начале проводится зачисление лиц, поступающих на места в пре-

делах квот, после проводится зачисление лиц, поступающих по результатам 

вступительных испытаний на основные конкурсные места. 

 

При приеме на обучение по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг по программам магистратуры по очной и очно-заочной фор-

мам обучения: 

1) день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

подлежащих зачислению - 29 августа; 

2) издание приказа (приказов) о зачислении – по 31 августа. 

 

При приеме на обучение по договорам об оказании платных образова-

тельных услуг по программам магистратуры по  заочной форме обучения: 

1) день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

подлежащих зачислению - 28 октября; 

2) издание приказа (приказов) о зачислении – по 30 октября. 


