




































Информация на 1 октября 2017 г.
БАКАЛАВРИАТ. СПЕЦИАЛИТЕТ. МАГИСТРАТУРА
а) правила приема, утвержденные организацией самостоятельно;
б) количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления:
в рамках контрольных цифр (с указанием особой квоты, без указания целевой квоты);
Приказ 1240-О. О контрольных цифрах приема на 2018 г. Бюджет.
КЦП 2018. Бакалавриат. Бюджет. Квота.
КЦП 2018. Специалитет. Бюджет. Квота.
КЦП 2018. Магистратура. Бюджет.
по договорам об оказании платных образовательных услуг; Приказ 1241-О. О
контрольных цифрах платного приема на 2018 г.
КЦП 2018. Бакалавриат. Платно.
КЦП 2018. Специалитет. Платно.
КЦП 2018. Магистратура. Платно.
в) 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;
г) по различным условиям поступления:
перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний
при ранжировании списков поступающих;
минимальное количество баллов;
информация о формах проведения вступительных испытаний, проводимых организацией
самостоятельно;
информация об особых правах и преимуществах (победители и призеры олимпиад);
д) информация об особых правах и преимуществах (для лиц, имеющих особые права при
поступлении);
е) информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых организацией
самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на территории которой
расположена организация, на иностранном языке; информация о языке (языках), на котором
осуществляется сдача вступительных испытаний при приеме на обучение по программам
магистратуры с иностранным языком (языками) образования;
ж) информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих;
з) информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в
электронной форме;
и) информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов;
к) информация о проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных
технологий;
л) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний,
проводимых организацией самостоятельно;
м) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими
обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования);
н) программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно;
- Бакалавриат, специалитет.
- Магистратура.
о) образец договора об оказании платных образовательных услуг;
- Двухсторонний договор 2018 г.
- Трехсторонний договор 2018 г.
п) информация о местах приема документов, необходимых для поступления;
р) информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для
поступления;
с) информация об электронных адресах для направления документов, необходимых для
поступления, в электронной форме;
т) информация о наличии общежития(ий).

