
МАГИСТРАТУРА 

Сроки приема документов и процедура зачисления 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Сроки приема документов, необходимых для поступления 

          При приеме на обучение по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета и по договорам об оказании платных образовательных услуг в 

Академии установлены следующие сроки: 

           а) срок начала приема документов, необходимых для поступления – 18 мая 2020 года;  

           б) срок завершения приема документов, необходимых для поступления – 14 августа 

2020 года. 

Процедура зачисления 

          24 августа 2020 года – завершение приема заявлений о согласии на зачисление на 

очную форму обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

          27 августа 2020 года – издание приказа (приказов) о зачислении.  

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Сроки приема документов, необходимых для поступления 

          При приеме на обучение по заочной форме обучения на места за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и по договорам об оказании платных образовательных 

услуг в Академии установлены следующие сроки: 

          а) срок начала приема документов, необходимых для поступления – 18 мая 2020 года;  

          б) срок завершения приема документов, необходимых для поступления:  

          1 поток (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также по договорам 

об оказании платных образовательных услуг) – 10 сентября 2020 года; 

          2 поток (по договорам об оказании платных образовательных услуг) – 15 октября 2020 

года; 

          3 поток (по договорам об оказании платных образовательных услуг) – 12 ноября 2020 

года. 

Процедура зачисления 

Сроки завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

            а)  на заочную форму обучения на места за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета – 21 сентября 2020 года; 

            б) на заочную форму обучения на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг: 



            1 поток (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также по 

договорам об оказании платных образовательных услуг) – 21 сентября 2020 года; 

            2 поток (по договорам об оказании платных образовательных услуг) – 27 октября 2020 

года;  

            3 поток (по договорам об оказании платных образовательных услуг) – 24 ноября 2020 

года.   

Издание приказов о зачислении 

            а)  на заочную форму обучения на места за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета – 24 сентября 2020 года; 

            б) на заочную форму обучения на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг: 

            1 поток (за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также по 

договорам об оказании платных образовательных услуг) – 24 сентября 2020 года; 

            2 поток (по договорам об оказании платных образовательных услуг) – 29 октября 2020 

года;  

            3 поток (по договорам об оказании платных образовательных услуг) – 26 ноября 2020 

года.   

 

 

 

 


