
Информация о сроках проведения приема в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Майкопский государственный технологический университет» 

Образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, специалитета 

Условия 

поступления на 

обучение 

Срок начала 

приема заявления 

о приеме на 

обучение и 

документов, 

прилагаемых к 

заявлению 

Срок завершения приема документов от 

поступающих на обучение 

Срок завершения 

вступительных 

испытаний, 

проводимых 

университетом 

самостоятельно 

Сроки публикации конкурсных 

списков и зачисления на 

обучение 

1 2 3 4 5 

Места в рамках контрольных цифр приема 

Очная форма 

обучения 

1 февраля По результатам дополнительных 

вступительных испытаний профессиональной 

направленности – 11 июля; 

По результатам иных вступительных 

испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно – 11 июля; 

Без прохождения вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно, 

в том числе от поступающих без 

вступительных испытаний – 25 июля 

25 июля Публикация конкурсных 

списков – 27 июля. 

Завершение приема заявлений о 

согласии на зачисление: 

Этап приоритетного зачисления 

– 28 июля; 

Основной этап зачисления –  

3 августа. 

Издание приказов о 

зачислении: 

Этап приоритетного зачисления 

– 30 июля; 

Основной этап зачисления –  

9 августа. 

Заочная форма 

обучения 

1 февраля По результатам дополнительных 

вступительных испытаний профессиональной 

направленности – 10 августа; 

По результатам иных вступительных 

испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно – 10 августа; 

Без прохождения вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно, 

в том числе от поступающих без 

вступительных испытаний – 20 августа 

20 августа Публикация конкурсных 

списков – 23 августа; 

Завершение приема заявлений о 

согласии на зачисление –  

26 августа; 

Издание приказов о зачислении 

– 27 августа. 



Места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

1 2 3 4 5 

Очная форма 

обучения 

1 февраля По результатам дополнительных 

вступительных испытаний профессиональной 

направленности – 10 августа; 

По результатам иных вступительных 

испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно – 10 августа; 

Без прохождения вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно, 

в том числе от поступающих без 

вступительных испытаний – 20 августа 

20 августа Публикация конкурсных 

списков – 25 августа; 

Завершение приема заявлений о 

согласии на зачисление –  

27 августа; 

Издание приказов о зачислении 

– 30 августа. 

 

Очно-заочная 

форма обучения 

1 февраля По результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно 

– 10 августа; 

Без прохождения вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно, 

в том числе от поступающих без 

вступительных испытаний – 20 августа. 

20 августа Публикация конкурсных 

списков – 25 августа; 

Завершение приема заявлений о 

согласии на зачисление –  

27 августа; 

Издание приказов о зачислении 

– 30 августа. 

 

Заочная форма 

обучения 

 

1 февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 сентября 

Первый этап зачисления: 

По результатам дополнительных 

вступительных испытаний профессиональной 

направленности – 10 августа; 

По результатам иных вступительных 

испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно – 10 августа; 

Без прохождения вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно, 

в том числе от поступающих без 

вступительных испытаний – 20 августа. 

Второй этап зачисления: 

По результатам дополнительных 

вступительных испытаний профессиональной 

направленности –10 ноября; 

 

Первый этап 

зачисления – 

 20 августа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй этап 

зачисления –  

19 ноября 

 

Первый этап зачисления: 

Публикация конкурсных 

списков – 25 августа; 

Завершение приема заявлений о 

согласии на зачисление –  

27 августа; 

Издание приказов о зачислении 

– 30 августа. 

 

 

 

Второй этап зачисления: 

Публикация конкурсных 

списков – 22 ноября; 

Завершение приема заявлений о 

согласии на зачисление –  



По результатам иных вступительных 

испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно – 10 ноября; 

Без прохождения вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно, 

в том числе от поступающих без 

вступительных испытаний – 19 ноября 

25 ноября; 

Издание приказов о зачислении 

– 26 ноября. 

Очная форма 

обучения. 

Образовательная 

программа 

31.05.01, 

реализуемая 

частично на 

английском 

языке 

1 февраля По результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно 

– 24 октября; 

Без прохождения вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно, 

в том числе от поступающих без 

вступительных испытаний – 26 октября 

26 октября Публикация конкурсных 

списков – 28 октября; 

Завершение приема заявлений о 

согласии на зачисление –  

29 октября; 

Издание приказов о зачислении 

– 31 октября 

Образовательные программы магистратуры 

Очная, очно-

заочная, заочная 

формы 

обучения. В 

рамках 

контрольных 

цифр приема, по 

договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг 

1 февраля 7 сентября 10 сентября Публикация конкурсных 

списков – 12 сентября; 

Завершение приема заявлений о 

согласии на зачисление –  

13 сентября; 

Издание приказов о зачислении 

– 15 сентября. 

 

 


