
 

Прием на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

Приемная кампания 2022 

Информация о сроках завершения приема заявлений 

о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления 1 

дата этап процедуры зачисления 

27 июля размещение списков поступающих на официальном сайте 

СибГИУ  

этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных испыта-

ний, зачисление на места в пределах квот: 

28 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих 

на места в пределах квот. 

30 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших за-

явление о согласии на зачисление, из числа поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на места в пределах 

квот 

зачисление на основные конкурсные места 

3 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурс-

ные места и желающих быть зачисленными  на основные кон-

курсные места. 

9 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших за-

явление о согласии на зачисление.  

 

                                                            

1 Из «ПРАВИЛ ПРИЁМА в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет» в 2022 

году на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры протокол № 3  от 28.10.2021 г. 

 



 

Прием на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам бака-

лавриата и программам специалитета заочной формы обучения: 

дата этап процедуры зачисления 

20 августа 
размещаются списки поступающих на официальном сайте 

СибГИУ и на информационном стенде приемной комиссии 

23 августа 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурс-

ные места, в рамках каждого списка поступающих выделяются 

лица, подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполне-

ния 100% конкурсных мест 

25 августа 
издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших за-

явление о согласии на зачисление. 

 

При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам маги-

стратуры очной, очно-заочной формам обучения: 

дата этап процедуры зачисления 

12 августа 
размещаются списки поступающих на официальном сайте и 

на информационном стенде 

15 августа 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурс-

ные места, в рамках каждого списка поступающих выделяются 

лица, подавшие заявление о согласии на зачисление.  

17 августа 
издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших за-

явление о согласии на зачисление. 

 

При приеме на места по договорам об оказании платных образователь-

ных услуг по программам бакалавриата, специалитета очной, очно-заочной 

формам обучения, а также программам магистратуры очной, очно-заочной 

формам обучения: 



 

Прием на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

дата этап процедуры зачисления 

25 августа 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурс-

ные места 

26, 30 ав-

густа 

издаются приказы о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление 

 

При приеме на места по договорам об оказании платных образователь-

ных услуг по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры заоч-

ной формы обучения процедура зачисления проводится поэтапно в следую-

щие сроки: 

дата этап процедуры зачисления 

10, 16 

сентября 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурс-

ные места 

14, 21 

сентября 

издаются приказы о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление 

 


