Календарь абитуриента 2017
Получение первого высшего образования
по направлениям бакалавриата и специалитета
Дата
(период)

1 июня

Этап приема
Объявление количества
бюджетных мест по целевой квоте.
Публикация перечня особых прав и преимуществ,
предоставляемых победителям и призерам олимпиад
школьников различного уровня.
Публикация расписания вступительных испытаний.
Публикация информации о количестве мест в общежитии.
Начало приема документов на бакалавриат и специалитет.

20 июня
Средний пр., д. 57, ст. метро «Василеостровская»,
«Приморская», «Спортивная».
Окончание приема документов
07 июля
на направление бакалавриата «Журналистика».
Дополнительные вступительные испытания
08 – 10 июля
на направление бакалавриата «Журналистика».
Окончание приема документов на очную и очно-заочную
формы обучения на все направления и специальности (кроме
направления «Журналистика») для абитуриентов,
10 июля
не имеющих результатов ЕГЭ* и имеющих право
поступления по результатам вступительных испытаний,
проводимых в Институте.
Вступительные испытания для абитуриентов, не имеющих
11 – 26
результатов ЕГЭ и имеющих право поступления
июля
по результатам вступительных испытаний в Институте.
Окончание приема документов на специальность
«Таможенное дело» (очная форма) для абитуриентов,
имеющих результаты ЕГЭ.
ВНИМАНИЕ! Абитуриенты, не сдававшие ЕГЭ и
18 июля
имеющие право поступления по результатам
вступительных испытаний, проводимых в Институте*,
должны подать документы на специальность
«Таможенное дело» не позднее 10.07.2017!!!
Дополнительное вступительное испытание
профессиональной направленности – профессиональный
19 – 20
экзамен по истории таможенного дела
июля
на специальность «Таможенное дело».

26 июля
26 июля

27 июля

28 июля

Окончание вступительных испытаний.
Бакалавриат и специалитет.
Очная и очно-заочная формы. Бюджет и платное.
Окончание приема документов на очную и очно-заочную
формы обучения для абитуриентов, поступающих
по результатам ЕГЭ.
Размещение на официальном сайте
конкурсных списков поступающих.
Бакалавриат и специалитет.
Очная и очно-заочная формы. Бюджет и платное.
18:00 час. Завершение приема заявлений о согласии на
зачисление и оригиналов документов на приоритетном
этапе зачисления от:
– поступающих без вступительных испытаний,
– поступающих на места в пределах квоты особого права,
– поступающих на целевые места,
(в случае поступления на обучение в соответствии с двумя
или более подпунктами пункта 59 Правил).
Бакалавриат и специалитет.
Очная и очно-заочная формы. Бюджет.
Для зачисления на бюджет обязательным является представление
оригинала документа об образовании и заявления о согласии на
зачисление на конкретную специальность (направление) и форму
обучения. Если поступающий в установленные Правилами сроки
не представил, и оригинал, и заявление о согласии на зачисление,
то он не будет зачислен!!!

29 июля

29 июля

01 августа

Издание и публикация приказа о зачислении лиц,
поступающих
– без вступительных испытаний,
– поступающих на места в пределах квоты особого права,
– поступающих на целевые места.
Бакалавриат и специалитет.
Очная и очно-заочная формы. Бюджет.
Подсчет количества конкурсных мест, оставшихся после
зачисления на приоритетном этапе (далее - «основные
конкурсные места»)
18:00 час. Завершение приема заявлений о согласии на
зачисление и оригиналов документов об образовании
на первом этапе зачисления на основные конкурсные места.
Бакалавриат и специалитет.
Очная и очно-заочная формы. Бюджет.
Для зачисления на бюджет обязательным является представление
оригинала документа об образовании и заявления о согласии на
зачисление на конкретную специальность (направление) и форму
обучения. Если поступающий в установленные Правилами сроки
не представил, и оригинал, и заявление о согласии на зачисление,
то он не будет зачислен!!!

03 августа

06 августа

08 августа

11 августа

11 августа

15 августа

12 – 17
августа

18 августа

Издание и публикация приказа о зачислении на 1-м этапе
(до заполнения 80% основных конкурсных мест).
Бакалавриат и специалитет.
Очная и очно-заочная формы. Бюджет.
18:00 час. Завершение приема заявлений о согласии на
зачисление и оригиналов документов об образовании на
втором этапе зачисления на основные конкурсные места.
Бакалавриат и специалитет.
Очная и очно-заочная формы. Бюджет.
Для зачисления на бюджет обязательным является представление
оригинала документа об образовании и заявления о согласии на
зачисление на конкретную специальность (направление) и форму
обучения. Если поступающий в установленные Правилами сроки
не представил, и оригинал, и заявление о согласии на зачисление,
то он не будет зачислен!!!

Издание и публикация приказа о зачислении на 2-м этапе.
(до заполнения 100% конкурсных мест)
Бакалавриат и специалитет.
Очная и очно-заочная формы. Бюджет.
Окончание приема документов у абитуриентов,
не имеющих результатов ЕГЭ и имеющих право поступления
по результатам вступительных испытаний, а также от
абитуриентов, сдающих дополнительные вступительные
испытания, проводимых в Институте.
Бакалавриат и специалитет. Заочная форма, бюджет.
18:00 час. Завершение приема
заявлении о согласии на зачисление и оригиналов
документов об образовании.
Бакалавриат и специалитет. Очная форма. Платное.
Для зачисления на платное обязательным является представление
оригинала или копии документа об образовании, заявления о согласии
на зачисление на конкретную специальность (направление) и форму
обучения и заключение договора на обучение. Если поступающий
в установленные Правилами сроки не представил,и документ об
образовании, и заявление о согласии на зачисление, и договор,
то он не будет зачислен!!!

Издание и публикация приказа о зачислении
Бакалавриат. Очная форма. Платное.
Вступительные испытания для абитуриентов, не имеющих
результатов ЕГЭ и поступающих по результатам
вступительных испытаний и дополнительное вступительное
испытание профессиональной направленности –
профессиональный экзамен по истории таможенного дела на
специальность «Таможенное дело».
Бакалавриат. Специалитет. Заочная форма. Бюджет.
Окончание вступительных испытаний.
Бакалавриат и специалитет.
Заочная формы. Бюджет.

18:00 час. Завершение приема заявлений о согласии на
зачисление и оригиналов документов об образовании для
следующих абитуриентов:
Бакалавриат. Очно-заочная форма. Платное.
18 августа

21 августа
18 августа
18 августа
21 августа

23 августа

Для зачисления на платное обязательным является представление
оригинала или копии документа об образовании, заявления о согласии
на зачисление на конкретную специальность (направление) и форму
обучения и заключение договора на обучение. Если поступающий
в установленные Правилами сроки не представил, и документ об
образовании, и заявление о согласии на зачисление, и договор,
то он не будет зачислен!!!

Издание и публикация приказа о зачислении
Бакалавриат. Очно-заочная форма. Платное.
Окончание вступительных испытаний.
Бакалавриат и специалитет.
Заочная формы. Бюджет.
Окончание приема документов для абитуриентов,
поступающих по результатам ЕГЭ.
Бакалавриат и специалитет. Заочная форма. Бюджет.
Размещение на официальном сайте конкурсных списков.
Бакалавриат и специалитет. Заочная форма. Бюджет.
18:00 час. Завершение приема заявлении о согласии на
зачисление и оригиналов документов об образовании
для следующих абитуриентов:
Бакалавриат и специалитет. Заочная форма. Бюджет.
Для зачисления на бюджет обязательным является представление
оригинала документа об образовании и заявления о согласии на
зачисление на конкретную специальность (направление) и форму
обучения. Если поступающий в установленные Правилами сроки
не представил,и оригинал, и заявление о согласии на зачисление,
то он не будет зачислен!!!

Издание и публикация приказа о зачислении
Бакалавриат и специалитет. Заочная форма. Бюджет.
Окончание приема документов у абитуриентов, имеющих
право поступления по результатам вступительных испытаний,
проводимых в Институте, для обучения по заочной форме на
все направления и специальности (в том числе, у
08 сентября
абитуриентов, поступающих на специальность «Таможенное
дело»).
Бакалавриат и специалитет, платное обучение,
первое высшее, заочная форма.
25 августа

Вступительные испытания для абитуриентов, не имеющих
результатов ЕГЭ и поступающих по результатам
вступительных испытаний для получения первого высшего
образования и дополнительное вступительное испытание
09 – 15
профессиональной направленности – профессиональный
сентября
экзамен по истории таможенного дела
на специальность «Таможенное дело».
Бакалавриат и специалитет, платное обучение,
первое высшее, заочная форма.
Окончание вступительных испытаний.
15 сентября Бакалавриат и специалитет, платное обучение,
первое высшее, заочная форма.
Окончание приема документов для абитуриентов,
поступающих по результатам ЕГЭ.
15 сентября
Бакалавриат и специалитет, платное обучение,
первое высшее, заочная форма.
Размещение на официальном сайте конкурсных списков
поступающих для получения первого высшего образования.
18 сентября
Бакалавриат и специалитет, платное обучение,
первое высшее, заочная форма.
18:00 час. Завершение приема заявлений о согласии на
зачисление и оригиналов документов об образовании
для следующих абитуриентов:
Бакалавриат и специалитет, платное обучение,
первое высшее, заочная форма.
20 сентября Для зачисления на платное обязательным является представление

оригинала или копии документа об образовании, заявления о согласии
на зачисление на конкретную специальность (направление) и форму
обучения и заключение договора на обучение. Если поступающий
в установленные Правилами сроки не представил, и документ об
образовании, и заявление о согласии на зачисление, и договор,
то он не будет зачислен!!!

22 сентября

Издание и публикация приказа о зачислении Бакалавриат,
платное, заочная форма, первое высшее.

* – Приём на первый курс проводится по результатам ЕГЭ, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
Приём проводится по результатам общеобразовательных вступительных испытаний,
проводимых Институт самостоятельно для следующих категорий лиц: а) Детей-инвалидов,
инвалидов; б) иностранных граждан; в) для лиц, прошедших государственную итоговую
аттестацию по образовательным программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ
(в том числе в иностранных образовательных организациях) в течение 1 года до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний включительно. е) лиц, имеющих
профессиональное образование (НПО, СПО, ВПО).

