
Сроки проведения приема, в том числе сроки начала и завершения приема документов, вступительных испытаний (ВИ),  

завершения приема заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления 
 

Уровень 

образования, 

форма 

обучения 

 

Срок 

начала 

приема 

документов 

Срок завершения приема документов от лиц, 

поступающих на обучение 

по результатам: 

 

 

Сроки 

вступительных 

испытаний 

 

 

 

Сроки предоставления оригинала документа об образовании, заявления о согласии на 

зачисление 

Сроки зачисления 

 

ВИ, проводимых АмГУ: ЕГЭ 

и для лиц, 

поступающи
х без ВИ 

дополнительных 
ВИ творческой и 

(или) 

профессионально
й направленности 

общеобразоват
ельных ВИ,  

ВИ в 

магистратуру 

 

 

Бакалавриат,  

специалитет 

(очная,  

бюджет) 

 

 

 

 

20.06.2020 

 

 

 

 

04.08.2020 

 

 

 

07.08.2020 

 

 

 

18.08.2020 

 

 

Дополнительные ВИ: 

05.08.2020 

18.08.2020 

 

Общеобразовательные 

ВИ: 

08.08.2020 

18.08.2020 

 

Размещение 

списка 

поступающих 

Зачисление без ВИ, на 

места в пределах особой 

квоты и целевой квоты 

I этап зачисления на 

основные конкурсные места 

(80 %) 

II этап зачисления на 

основные конкурсные 

места 

(100 %) 
Даты  приема 

заявлений о 

согласии 

Приказ о 

зачислении 

Даты приема 

заявлений о 

согласии 

Приказ о 

зачислении 

Даты приема 

заявления о 

согласии 

Приказ 

о зачислении 

 

19.08.2020 

 

 

20.08.2020 

21.08.2020 

 

22.08.2020 

 

22.08.2020 

23.08.2020 

 

24.08.2020  

 

24.08.2020 

25.08.2020 

 

26.08.2020 

 

Бакалавриат,  

специалитет 

(очная, очно-

заочная, 

внебюджет) 

 

 

 

01.04.2020 

 

 

 

27.08.2020 

 

 

28.08.2020 

 

 

31.08.2020 

 

01.07.-10.07 

11.07-22.07 

07.08-18.08 

19.08-30.08 

Приказ о зачислении 
(по мере предоставления оригинала и заявления о согласии на зачисление не позднее одного дня до даты приказа о зачислении) 

23.07.2020 

17.08.2020 

22.08.2020 

24.08.2020 

26.08.2020  

не позднее 31.08.2020 

 

Бакалавриат,  

специалитет 

(заочная, 

внебюджет) 

 

 

 

01.04.2020 

 

 

 

25.09.2020 

 

 

25.09.2020 

 

 

 

28.09.2020 

 

01.07-10.07 

11.07-22.07 

07.08-18.08 

19.08-30.08 

02.09-27.09 

Приказ о зачислении 
(по мере предоставления оригинала и заявления о согласии на зачисление не позднее одного дня до даты приказа о зачислении) 

23.07.2020 

17.08.2020 

22.08.2020 

24.08.2020 

26.08.2020 

не позднее 30.09.2020 

 

Магистратура 

(бюджет) 

 

 

 

01.04.2020 

 

 

----------- 

 

 

12.08.2020 

 

---------- 

 

17.07.20 – 29.07 

13.08.20 – 21.08 

Размещение списка 

поступающих 

Дата прием заявления  

о согласии   

Приказ о зачислении  

 

22.08.2020 
24.08.2020 

25.08.2020 

 

26.08.2020 

 

 

Магистратура 

(очная, очно-

заочная, 

внебюджет) 

 

 

 

01.04.2020 

 

 

 

----------- 

 

 

28.08.2020 

 

 

---------- 

 

 

21.06 – 29.06 

17.07 – 29.07 

13.08 – 21.08 

23.08 – 29.08 

Приказ о зачислении 
(по мере предоставления оригинала и заявления о согласии на зачисление не позднее одного дня до даты приказа о зачислении) 

23.07.2020 

17.08.2020 

22.08.2020 

24.08.2020 

26.08.2020 

не позднее 31.08.2020 

 


