СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА В ПГГПУ
МАГИСТРАТУРА
Сроки приема документов,
необходимых для поступления на обучение
Документы для поступления на обучение по программам магистратуры
принимаются с 20 июня по 4 августа.
Сроки проведения вступительных испытаний
Вступительные испытания в магистратуру проводятся с 5 по 18 августа
с использованием дистанционных технологий.
Вступительные испытания также могут проводиться по мере
формирования экзаменационных групп из числа лиц, подавших необходимые
документы.
Расписание вступительных испытаний утверждается председателем
приемной комиссии.
Сроки завершения приема заявлений о согласии на зачисление
и издания приказов о зачислении
Зачисление поступающих на обучение на бюджетные места в рамках
контрольных цифр на все формы обучения проводится в следующие сроки:
18 августа ранжированные списки успешно прошедших вступительные
испытания размещаются на официальном сайте вуза;
19 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от
поступающих, успешно прошедших вступительные испытания;
20 августа издается и размещается на официальном сайте приказ (приказы) о
зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление.
Лица, не представившие в указанный срок заявление о согласии на
зачисление, выбывают из участия в конкурсе на обучение по бюджетной
форме и не могут быть зачислены в ПГГПУ.
Зачисление на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг на все формы обучения проводится после зачисления
на места в рамках контрольных цифр прима в следующие сроки:
24 августа завершается процедура заключения договоров об образовании (об
оказании платных образовательных услуг),

25 августа издается и размещается на официальном сайте приказ (приказы) о
зачислении на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг.
При наличии мест в рамках контрольных цифр, оставшихся вакантными
после зачисления на очную, очно-заочную и заочную формы обучения, а
также вакантных мест очной, очно-заочной и заочной форм обучения по
договорам об оказании платных образовательных услуг Университет может
провести дополнительный прием на обучение (далее — дополнительный
прием) на отдельные направления (образовательные программы) в
соответствии с Порядком приема в сроки, установленные Университетом
самостоятельно, с завершением зачисления не позднее начала учебного года.
Дополнительный прием проводится в соответствии с Порядком приема в
сроки, установленные Университетом самостоятельно, с завершением
зачисления не позднее дня начала учебного года.
Информация о дополнительном приеме размещается на официальном
сайте и в электронной информационной системе не позднее 15 сентября 2020
года.

