Календарь абитуриента – 2018
На официальном сайте института ежедневно публикуются обновленные конкурсные списки
абитуриентов, подавших заявление на поступление.

Основные даты приёмной кампании
для поступающих на очную форму обучения
по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры
Поступление на бюджетные места
1. Бакалавриат.
20 июня — начало приема документов, необходимых для поступления.
10 июля — завершение приема документов у лиц, поступающих по результатам
вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.
11–26 июля — проведение вступительных испытаний, проводимых институтом
самостоятельно.
26 июля — завершение приема документов у лиц, поступающих по ЕГЭ.
Первый этап зачисления
27 июля - на официальном сайте и на информационном стенде размещаются списки
поступающих;
28 июля — завершение приема оригинала документа установленного образца и заявление о
согласии на зачисление от поступающих без вступительных испытаний и поступающих на
места в пределах особой квоты (льготники).
29 июля — издание и размещение на официальном сайте института и на информационном
стенде приемной комиссии приказа о зачислении лиц, поступающих без вступительных
испытаний и поступающих на места в пределах особой квоты.
29 июля — количество конкурсных мест в соответствующих конкурсных списках на
места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу увеличивается, на количество мест,
оставшихся вакантными после зачисления лиц, имеющих особые права в рамках
соответствующей квоты.
1 августа — завершение приема оригинала документа установленного образца и заявления о
согласии на зачисление от лиц, включенных в конкурсный список, желающих быть
зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места;
в рамках каждого конкурсного списка формируется список, включающий в себя лиц,
представивших оригинал документа установленного образца и заявления о согласии на
зачисление, до заполнения 80 процентов основных конкурсных мест (далее - список первого
этапа);
3 августа — издание и размещение на официальном сайте института и на информационном
стенде приемной комиссии приказа о зачислении поступающих, включенных в списки
первого этапа.
Второй этап зачисления
(зачисление лиц, включенных в конкурсные списки, до заполнения вакантных мест)
3 августа – исключение из конкурсных списков лиц, зачисленных на первом этапе,
количество конкурсных мест в конкурсных списках уменьшается на количество
заполненных мест;
6 августа:
завершение приема оригинала документа установленного образца и заявления о
согласии на зачисление от лиц, включенных в конкурсный список;
лица, до установленного срока не представившие оригинал документа
установленного образца и заявления о согласии на зачисление, а также отозвавшие
указанный оригинал, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от
зачисления;
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в рамках каждого конкурсного списка поступающих на основные конкурсные места,
выделяются лица, представившие оригинал документа установленного образца и заявление о
согласии на зачисление, до заполнения 100 процентов конкурсных мест (далее - список
второго этапа);
8 августа - издание и размещение на официальном сайте и на информационном стенде
приказов о зачислении лиц, включенных в списки второго этапа.
2. Магистратура.
20 июня – начало приёма документов, необходимых для поступления.
13 августа – завершение приёма документов;
14– 19 августа – проведение вступительных испытаний;
19 августа - завершение приема оригинала документа установленного образца и заявления о
согласии на зачисление от лиц, включенных в конкурсный список;
20 августа – издание и размещение на официальном сайте института и на информационном
стенде приёмной комиссии приказа о зачислении на обучение в магистратуру.
Количество бюджетных мест ВИВТ – АНОО ВО определено приказом Министерства
образования и науки РФ, а количество мест по договорам с оплатой стоимости обучения
ограничено планом приема.
Поступление на места по договорам с оплатой стоимости обучения
1. Бакалавриат.
20 июня – начало приёма документов, необходимых для поступления
13 августа — завершение приема документов у лиц, поступающих по результатам
вступительных испытаний, проводимых институтом самостоятельно;
14–27 августа — проведение вступительных испытаний, проводимых институтом
самостоятельно;
27 августа — завершение приема документов и заявления о согласии на зачисление у лиц,
поступающих по ЕГЭ;
28 августа - издание и размещение на официальном сайте и на информационном стенде
приказов о зачислении лиц, представивших заявление о согласии на зачисление.
2. Магистратура.
20 июня – начало приёма документов, необходимых для поступления.
16 августа – завершение приёма документов;
17 – 23 августа – проведение вступительных испытаний;
23 августа - завершение предоставления заявления о согласии на зачисление;
24 августа – издание и размещение на официальном сайте института и на информационном
стенде приёмной комиссии приказа о зачислении на обучение в магистратуру.

Основные даты приёмной кампании
для поступающих на заочную форму обучения
по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры
Поступление на бюджетные места
1. Бакалавриат.
1 июня — начало приема документов, необходимых для поступления
13 августа — завершение приема документов у лиц, поступающих по результатам
вступительных испытаний, проводимых институтом самостоятельно;
14 августа – 27 августа — проведение вступительных испытаний, проводимых Институтом
самостоятельно;
27 августа - завершение приема оригинала документа установленного образца от лиц,
завершение приема документов и заявления о согласии на зачисление у лиц, поступающих
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по ЕГЭ и по результатам вступительных испытаний, проводимых институтом
самостоятельно
28 августа - издание и размещение на официальном сайте и на информационном стенде
приказов о зачислении лиц, представивших оригинал документа установленного образца и
заявление о согласии на зачисление.
2. Магистратура.
1 июня – начало приёма документов, необходимых для поступления.
16 августа – завершение приёма документов;
17 – 23 августа – проведение вступительных испытаний;
23 августа - завершение предоставления оригинала документа установленного образца и
заявления о согласии на зачисление;
24 августа – издание и размещение на официальном сайте института и на информационном
стенде приёмной комиссии приказа о зачислении на обучение в магистратуру.
Количество бюджетных мест ВИВТ – АНОО ВО определено приказом Министерства
образования и науки РФ, а количество мест по договорам с оплатой стоимости обучения
ограничено планом приема.
Поступление на места по договорам с оплатой стоимости обучения
1. Бакалавриат, специалитет.
1 июня — начало приема документов, необходимых для поступления;
12 октября — завершение приема документов у лиц, поступающих по результатам
вступительных испытаний, проводимых институтом самостоятельно;
13 октября – 25 октября — проведение вступительных испытаний, проводимых
Институтом самостоятельно;
25 октября - завершение приема документов и заявления о согласии на зачисление у лиц,
поступающих по ЕГЭ и по результатам вступительных испытаний, проводимых институтом
самостоятельно;
26 октября - издание и размещение на официальном сайте и на информационном стенде
приказов о зачислении лиц, представивших заявление о согласии на зачисление.
2. Магистратура.
1 июня – начало приёма документов, необходимых для поступления;
19 октября – завершение приёма документов;
20 – 25 октября – проведение вступительных испытаний;
25 октября - завершение представления поступающими заявления о согласии на зачисление
26 октября - издание по каждому направлению подготовки приказа о зачислении лиц,
успешно прошедших вступительные испытания, представивших заявление о согласии на
зачисление.
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