
Информация о сроках зачисления 
1. Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде не позднее 28 августа 2019 года. 
2. Зачислению по программам аспирантуры подлежат: 
на места в рамках контрольных цифр приема по общему конкурсу - 

поступающие, представившие оригинал диплома специалиста (диплома 
магистра) и заявление о согласии на зачисление до 31 августа 2019 года, не 
позднее 18.00 часов; 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг - 
поступающие, представившие оригинал диплома специалиста (диплома 
магистра) и заявление о согласии на зачисление до 31 августа 2019 года, не 
позднее 18.00 часов; 

2. Лица, включенные в список лиц, рекомендованных к зачислению и не 
представившие в установленный срок (отозвавшие) оригинал диплома 
специалиста или диплома магистра, выбывают из конкурса и 
рассматриваются как отказавшиеся от зачисления. 

3. Количество конкурсных мест в конкурсных списках на места в рамках 
контрольных цифр по общему конкурсу увеличивается на количество мест, 
равное числу поступающих, не представивших оригинал диплома 
специалиста или диплома магистра, а также на количество мест, оставшихся 
вакантными в пределах квоты целевого приема. 

4. Сроки зачисления устанавливаются по решению организации с 
завершением зачисления: 

основной набор (успешно прошедшие по конкурсу на бюджетную форму 
обучения) – 31 августа 2019 г.: 

дополнительный набор (успешно прошедшие по конкурсу на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг) – 31 августа 2019 г. 

Зачисление на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг проводится после зачисления на места в рамках 
контрольных цифр либо вне зависимости от сроков зачисления на места в 
рамках контрольных цифр. 

Зачисление осуществляется приказом ректора Института. 
5. Представленные поступающим оригиналы документов возвращаются 

лицу, отозвавшему поданные документы (за исключением случая, указанного 
в подпункте "а" пункта 93 Порядка) либо не поступившему на обучение, в 
соответствии со способом возврата поданных документов, указанным в 
заявлении об отзыве поданных документов или в заявлении о приеме на 
обучение, в течение 20 рабочих дней соответственно после отзыва поданных 
документов или после подведения итогов конкурса. 
 


