Информация о сроках проведения приема, 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
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 15 июня 2020 г. № 726
«Об особенностях приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, программам подготовки научнопедагогических
кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год» внесены изменения в сроки
приема.
1. Сроки проведения приема:

Срок
начала
приема
документов, необходимых
для поступления
Срок завершения приема
документов
от
лиц,
поступающих на обучение
по
результатам
вступительных
испытаний, проводимых
НЧОУ
ВО
АЛСИ
самостоятельно
Срок
завершения
проводимых
институтом
самостоятельно
вступительных испытаний
Срок завершения приема
документов, необходимых
для поступления, от лиц,
поступающих на обучение
без прохождения
вступительных испытаний

Очная и очно-заочная
формы обучения

Заочная форма
обучения

19 июня

19 июня

10 августа

I этап - 10 августа
II этап - 12 октября

25 августа

I этап - 25 августа
II этап - 26 октября

25 августа

I этап - 25 августа
II этап - 26 октября

2. Сроки проведения вступительных испытаний:
Уровень

Очная и очно-заочная

Заочная форма обучения

образования

формы обучения

Бакалавриат

11 августа - 25 августа

I этап - 11 августа - 25
августа
II этап - 13 октября – 26
октября

3. Даты завершения представления поступающими заявлений о
согласии на обучение
Заявление о согласии на зачисление подается поступающим при подаче
заявлении о приеме и (или) в дни приема заявления о согласии на
зачислении, установленные НЧОУ ВО АЛСИ

По очной и очно-заочной формам
обучения

27 августа

По заочной форме обучения

27 августа
27 октября

4. Даты издания приказов о зачислении
По очной и очно-заочной формам обучения
По заочной форме обучения
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