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Приемная кампания2023 

Информация о сроках завершения приема заявлений 

о согласии на зачисление на каждом этапе 

зачисления
 
 

3.2  Сроки завершения приема оригинала от лиц, 
подлежащих зачислению на каждом этапе зачисления 

3.2.1 При приеме на места в рамках контрольных цифр по 
программам бакалавриата и программам специалитета по 
очной и заочной форме обучения: 

дата этап процедуры зачисления 

27 
июля 

размещение списков поступающих на официальном 
сайте СибГИУ  

этап приоритетного зачисления - зачисление без 
вступительных испытаний, зачисление на места в пределах 

квот: 

28 
июля 

завершается прием оригиналов от лиц, поступающих 
без вступительных испытаний, поступающих на места 
в пределах квот. 

29 или 
30 

июля 

издается приказ (приказы) о зачислении лиц, 
подавших оригиналы, из числа поступающих без 
вступительных испытаний, поступающих на места в 
пределах квот 
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дата этап процедуры зачисления 

зачисление на основные конкурсные места 

3 
августа 

завершается прием оригиналов от лиц, включенных в 
списки поступающих на основные конкурсные места. 

4 по 9 
августа 

издается приказ (приказы) о зачислении лиц, 
подавших оригиналы, подлежащих зачислению на 
этом этапе.  

При приеме на места в рамках контрольных цифр по 
программам магистратуры очной, заочной формам обучения: 

дата этап процедуры зачисления 

14 
августа 

размещаются списки поступающих на официальном 
сайте и на информационном стенде 

16 
августа 

завершается прием оригиналов от лиц, включенных в 
списки поступающих на основные конкурсные места, 
в рамках каждого списка поступающих выделяются 
лица, подавшие оригиналы документов 

18 
августа 

издается приказ (приказы) о зачислении лиц, 
подавших оригиналы документов 

При приеме на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по программам бакалавриата, 
специалитета очной, очно-заочной формам обучения, а также 
программам магистратуры очной, очно-заочной формам 
обучения: 

дата этап процедуры зачисления 

23 
августа 

размещаются списки поступающих на официальном 
сайте и на информационном стенде 

25 
августа 

завершается прием заявлений о согласии на 
зачисление от лиц, включенных в списки 
поступающих  
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29,31 
августа 

издаются приказы о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление или подавшие 
оригиналы документов 

При приеме на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по программам, магистратуры заочной 
формы обучения процедура зачисления проводится поэтапно в 
следующие сроки: 

дата этап процедуры зачисления 

13 
сентября 

размещаются списки поступающих на официальном 
сайте и на информационном стенде 

15 
сентября 

завершается прием заявлений о согласии на 
зачисление от лиц, включенных в списки 
поступающих  

18 
сентября 

издаются приказы о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление 

 

 


