
План-график приемной кампании 2021 года  

по программам бакалавриата и специалитета 
 

15 июня 

срок начала приема документов, необходимых для поступления  

размещение информации о количестве поданных заявлений и списков поступающих по 

программам бакалавриата и специалитета на сайте приемной комиссии и информационном 

стенде 

16 июля 

завершение приема документов по программам бакалавриата и специалитета поступающих 

на обучение за счет средств федерального бюджета по результатам вступительных 

испытаний, проводимых СарФТИ самостоятельно 

16 – 25 

июля 

проведение вступительных испытаний по программам бакалавриата и специалитета, 

проводимых СарФТИ самостоятельно 

23 июля 

(до 18.00) 

завершение приема документов поступающих по программам бакалавриата и специалитета 

за счет средств федерального бюджета 

25 июля 
завершение приема вступительных испытаний поступающих по программам бакалавриата и 

специалитета 

27 июля 

размещение информации о количестве поданных заявлений и рейтинговых списков 

поступающих по программам бакалавриата и специалитета на сайте приемной комиссии и 

информационном стенде 

28 июля 

(до 18.00) 

завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот по программам 

бакалавриата и специалитета за счет средств федерального бюджета 

30 июля 

размещение на сайте приемной комиссии приказа о зачислении поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот по программам 

бакалавриата и специалитета за счет средств федерального бюджета (при наличии оригинала 

документа о среднем общем образовании или документа о профессиональном образовании) 

3 августа 

(до 18.00) 

завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки 

поступающих на основные конкурсные места (до заполнения 100% конкурсных мест) по 

программам бакалавриата и специалитета за счет средств федерального бюджета 

5 августа 

размещение на сайте приемной комиссии приказа о зачислении до заполнения 100% 

конкурсных мест по программам бакалавриата и специалитета за счет средств федерального 

бюджета (при наличии оригинала документа о среднем общем образовании или документа о 

профессиональном образовании) 

21 августа 
завершение приема документов по программам бакалавриата и специалитета поступающих 

на обучение по результатам иных вступительных испытаний, проводимых СарФТИ 

самостоятельно, по договорам с оплатой стоимости обучения 

21-27 

августа 

проведение вступительных испытаний по программам бакалавриата и специалитета для 

поступающих по договорам с оплатой стоимости обучения 

27 августа 

завершение вступительных испытаний для поступающих по договорам с оплатой стоимости 

обучения 

завершение приема документов по договорам с оплатой стоимости обучения по 

программам бакалавриата, специалитета при наличии сданных вступительных испытаний 

до 31 

августа 

размещение на сайте приемной комиссии приказа о зачислении на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета лиц, поступающих по договорам с оплатой стоимости 

обучения, подавших заявление о согласии на зачисление (при наличии оригинала документа 

о среднем общем образовании или документа о профессиональном образовании) 
 



План-график приемной кампании 2021 года  

по программам магистратуры и аспирантуры 
 

17 мая 

срок начала приема документов, необходимых для поступления по программам 

магистратуры, аспирантуры 

размещение информации о количестве поданных заявлений и списков поступающих по 

программам магистратуры и аспирантуры на сайте приемной комиссии 

31 июля 

завершение приема документов, необходимых для поступления, включающих в том числе 

перечень индивидуальных достижений поступающих, по программам магистратуры и 

аспирантуры поступающих за счет средств федерального бюджета 

2 - 7 

августа 
проведение вступительных испытаний по программам магистратуры и аспирантуры 

7 августа завершение вступительных испытаний по программам магистратуры и аспирантуры 

10 августа 
завершение приема заявлений о согласии на зачисление по программам магистратуры за 

счет средств федерального бюджета 

12 августа 

размещение на сайте приемной комиссии приказа о зачислении до заполнения 100% 

конкурсных мест по программам магистратуры и аспирантуры за счет средств 

федерального бюджета (при наличии оригинала документа о высшем образовании) 

21 августа 
завершение приема документов по программам магистратуры и аспирантуры поступающих, 

проходящих вступительные испытания, по договорам с оплатой стоимости обучения  

23-27 

августа 

проведение вступительных испытаний по программам магистратуры и аспирантуры лиц, 

поступающих по договорам с оплатой стоимости обучения 

27 августа 

завершение вступительных испытаний для поступающих по договорам с оплатой 

стоимости обучения 

завершение приема заявлений о согласии на зачисление по программам магистратуры и 

аспирантуры на обучение по договорам с оплатой стоимости обучения при наличии 

сданных вступительных испытаний 

31 августа 

размещение на сайте приемной комиссии приказа о зачислении на обучение по программам 

магистратуры и аспирантуры лиц, поступающих по договорам с оплатой стоимости 

обучения, подавших заявление о согласии на зачисление (при наличии оригинала 

документа о высшем образовании) 

 

  


