
Календарь абитуриента 

Информация о сроках проведения приема в ФГБОУ ВО «СамГТУ», в том числе о сроках 

начала и завершения приема документов, необходимых для поступления, проведения 

вступительных испытаний, завершения приема заявлений о согласии на зачисление на 

каждом этапе зачисления по очной  форме обучения на направления подготовки 

бакалавриата/специалитета в 2020-2021 учебном году. 

 

Бакалавриат / специалитет (Очно, бюджет) 

20 июня Начало приёма документов онлайн 

27 июля 

Завершение приема документов от лиц, сдающих вступительные 

испытания СамГТУ (право имеют поступающие на базе СПО; 
иностранные абитуриенты  из  р. Беларусь, р. Казахстан, р. Таджикистан, 

Кыргызской республики; лица с ОВЗ) и лиц сдающих творческие 
вступительные испытания (07.03.01 «Архитектура», 07.03.02 

«Реконструкция и реставрация архитектурного наследия», 07.03.04 

«Градостроительство», 29.03.05 «Конструирование изделий лёгкой 
промышленности», 54.03.01 «Дизайн»)                                                           

с 28 июля по 03 августа Сроки проведения внутренних вступительных испытаний СамГТУ 

с 04 августа по 15 августа 

Сроки проведения творческих вступительных испытаний СамГТУ 
(07.03.01 «Архитектура», 07.03.02 «Реконструкция и реставрация 
архитектурного наследия», 07.03.04 «Градостроительство», 29.03.05 
«Конструирование изделий лёгкой промышленности», 54.03.01 «Дизайн») 

18 августа 
Завершение приема документов от лиц, поступающих по результатам 

ЕГЭ  

19 августа Размещение рейтинговых списков 

20 и 21 августа 

Прием заявлений о согласии на зачисление (для поступающих по льготе, 
на целевое обучение, победители и призеры олимпиад без вступительных 

испытаний) 

22 августа 

Издаются приказы о зачислении (для поступающих по льготе, на целевое 
обучение, победители и призеры олимпиад без вступительных                                                                         

испытаний) 

22-23 августа 

24 августа 

Прием заявлений о согласии на зачисление (1-й этап) 

Издается приказ о зачислении 

24 и  25 августа 

26 августа 

Прием заявлений о согласии на зачисление (2-й этап) 

Издается приказ о зачислении 

Бакалавриат / специалитет (Очно, договор об оказании платных образовательных услуг) 

с 20 июня до 30 августа Прием заявлений от лиц, поступающих по результатам ЕГЭ  

с 20 июня до 26 августа 

Прием заявлений от лиц, сдающих внутренние вступительные испытания 
СамГТУ( право имеют поступающие на базе СПО; иностранные 

абитуриенты ;лица с ОВЗ) 

с 20 июня по 03 августа 

Прием заявлений от лиц, сдающих творческие вступительные испытания 

СамГТУ (07.03.01 «Архитектура», 07.03.02 «Реконструкция и реставрация 

архитектурного наследия», 07.03.04 «Градостроительство», 29.03.05 
«Конструирование изделий лёгкой промышленности», 54.03.01 «Дизайн») 

с 20 июня по 08 августа 

Прием заявлений от лиц, сдающих вступительные испытания 
профессиональной направленности СамГТУ (специальность 

38.05.02 «Таможенное дело».) 

с 09 июля по 27 августа Сроки проведения внутренних вступительных испытаний СамГТУ 

с 04 августа по 15 августа 

Сроки проведения творческих вступительных испытаний СамГТУ 
(07.03.01 «Архитектура», 07.03.02 «Реконструкция и реставрация 
архитектурного наследия», 07.03.04 «Градостроительство», 29.03.05 
«Конструирование изделий лёгкой промышленности», 54.03.01 «Дизайн») 

 10 августа и 24 августа 
Сроки проведения вступительных испытаний профессиональной 

направленности СамГТУ (специальность 38.05.02 «Таможенное дело».) 

30 августа  Завершение приема заявлений о согласии на зачисление 

31 августа Издается приказ о зачислении 
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