
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       

   СКФ МТУСИ устанавливает следующие сроки приема на обучение по программам 

бакалавриата в рамках контрольных цифр по очной форме обучения: 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению (далее – прием документов), – 15 июня 2021 г.; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых СКФ МТУСИ самостоятельно, – 19 июля 2021 г.; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения 

вступительных испытаний, проводимых СКФ МТУСИ самостоятельно, в том числе от 

поступающих без вступительных испытаний (далее – день завершения приема документов), –           

29 июля 2021 г. 
 

СКФ МТУСИ устанавливает следующие сроки приема на обучение по программам 

бакалавриата в рамках контрольных цифр по заочной форме обучения: 

срок начала приема документов – 1 марта 2021 г.; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых СКФ МТУСИ самостоятельно, – 16 августа 2021 г.; 

день завершения приема документов – 20 августа 2021 г. 

 

СКФ МТУСИ устанавливает следующие сроки приема на обучение по программам 

бакалавриата на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по очной 

форме обучения: 
срок начала приема документов – 15 июня 2021 г.; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых СКФ МТУСИ самостоятельно, – 16 августа 2021 г.; 

день завершения приема документов – 23 августа 2021 г. 

 

СКФ МТУСИ устанавливает следующие сроки приема на обучение по программам 

бакалавриата на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по заочной 

форме обучения: 

срок начала приема документов – 01 марта 2021 г.; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых СКФ МТУСИ самостоятельно, – 13 сентября 2021 г.; 

день завершения приема документов – 17 сентября 2021 г. 

 

Вступительные испытания, проводимые СКФ МТУСИ самостоятельно, проводятся в 

четыре потока: с 22 по 28 марта 2021 г.; с 19 по 25 июля 2021 г.; с 16 по 20 августа 2021 г; с 13  

по 17 сентября 2021 г. 
            Вступительные испытания для лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр 

приема по очной форме обучения, завершаются 25 июля 2021 г. 

 

При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата по 

очной форме обучения устанавливаются следующие сроки: 

2 августа 2021 г. - публикация конкурсных списков; 

4 августа 2021 г. – срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от 

поступающих без вступительных испытаний, на места в пределах квоты приема на обучение по 

программам бакалавриата за счет бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право на прием 

в пределах квоты, на места в пределах квоты приема на целевое обучение (далее вместе – квоты); 

6 августа 2021 г. – издание приказов о зачислении лиц, поступающих без вступительных 

испытаний, поступающих на места в пределах квот; 

11 августа 2021 г. – срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление на 

основные конкурсные места; 



17 августа 2021 г. – издание приказов о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление на основные конкурсные места. 

 

При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата по 

заочной форме обучения: 

1) 21 августа 2021 г. осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) зачисление проводится в 2 этапа: 

этап приоритетного зачисления, на котором осуществляется зачисление лиц, поступающих 

без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот; 

основной этап зачисления, на котором осуществляется зачисление лиц, поступающих по 

результатам вступительных испытаний на основные конкурсные места; 

3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема заявлений о 

согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе: 

на этапе приоритетного зачисления – 22 августа 2021 г.; 

на основном этапе зачисления – 23 августа 2021 г.; 

4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 

на этапе приоритетного зачисления – 24 августа 2021 г.; 

на основном этапе зачисления – 24 августа 2021 г.; 

 

Зачисление в СКФ МТУСИ на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по программам бакалавриата проводится в соответствии с Правилами 

приема в СКФ МТУСИ при соблюдении следующих условий: 

– для очной формы обучения: 

успешной сдачи вступительных испытаний; 

подачи заявления о согласии на зачисление до 23 августа 2021 г. включительно; 

заключения договора об оказании платных образовательных услуг и подтверждения оплаты 

по договору за первый семестр обучения в Университете до 23 августа 2021 г. включительно; 

– для заочной формы обучения: 

успешной сдачи вступительных испытаний; 

подачи заявления о согласии на зачисление до 23 сентября 2021 г. включительно; 

заключения договора об оказании платных образовательных услуг и подтверждения оплаты 

по договору за первый семестр обучения в Университете до 23 сентября 2021 г. включительно. 

 

 

 
 


