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ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА 

ДОКУМЕНТОВ, ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ В 2017 ГОДУ 

В ФГБОУ ВО «СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
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Срок начала приема документов - 20 июня 

Сроки завершения приема: 

 

По очной и очно-заочной формам обучения 

в рамках контрольных цифр 

на места по договорам 

об оказании платных 

образовательных услуг 

по программам 

бакалавриата,  

специалитета 

срок завершения приема доку-

ментов, от лиц, поступающих на 

направление «Архитектура» по 

результатам дополнительных 

вступительных испытаний твор-

ческой и (или) профессиональ-

ной направленности, - 7 июля 

срок завершения приема 

документов - 16 августа 

срок завершения приема доку-

ментов, от лиц, поступающих по 

результатам вступительных ис-

пытаний, проводимых СибГИУ 

самостоятельно, - 14 июля 

срок завершения прово-

димых СибГИУ вступи-

тельных испытаний - 18 

августа 

срок завершения проводимых 

СибГИУ самостоятельно всту-

пительных испытаний, заверше-

ния приема документов, от лиц, 

поступающих на обучение без 

прохождения указанных вступи-

тельных испытаний,- 26 июля 

срок завершения приема 

документов,  от лиц, по-

ступающих на обучение 

без прохождения вступи-

тельных испытаний, - 18 

августа 
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по программам 

магистратуры 

срок завершения приема доку-

ментов - 4 августа 

срок завершения приема 

документов - 16 августа 

срок завершения вступительных 

испытаний – 16 августа 

срок завершения вступи-

тельных испытаний – 21 

августа 

По заочной форме обучения: 

по программам 

бакалавриата, 

специалитета 

срок завершения приема доку-

ментов - 16 августа 

срок завершения приема 

документов - 15 сентября 

срок завершения проводимых 

СибГИУ самостоятельно всту-

пительных испытаний – 21 авгу-

ста 

срок завершения прово-

димых СибГИУ само-

стоятельно вступитель-

ных испытаний - 15 сен-

тября 

по программам 

магистратуры 
- 

срок завершения приема 

документов, необходи-

мых для поступления, - 

16 августа 

срок завершения вступи-

тельных испытаний – 21 

августа. 
 


