КАЛЕНДАРЬ АБИТУРИЕНТА ДГУ В 2015 ГОД
СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
Прием документов на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета по очной и очно-заочной формам обучения на места в рамках
контрольных цифр, начинается с 19 июня.
Прием документов завершается:
 у лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных
вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной
направленности (по направлениям 42.03.02 Журналистика, специальности
52.05.01 Актерское искусство), 8 июля в 17:00 (по московскому времени);
 у лиц, поступающих в университет по результатам вступительных
испытаний, проводимых университетом самостоятельно - 10 июля в 17:00
(по московскому времени);
 у лиц, поступающих на обучение только по результатам ЕГЭ и у лиц,
поступающих в университет без прохождения вступительных испытаний, 24 июля в 17:00 (по московскому времени).
Прием документов на обучение по программам бакалавриата по заочной
формам обучения на места в рамках контрольных цифр, начинается с 19 июня.
Прием документов завершается
 31 июля в 17:00 (по московскому времени).
Прием документов на обучение по программам магистратуры по очной форме
обучения на места в рамках контрольных цифр, начинается с 19 июня.
Прием документов завершается
 31 июля в 17:00 (по московскому времени).
Прием документов на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета по очной, очно-заочной и заочной формам, на обучение по
договорам об оказании платных образовательных услуг, начинается с 19 июня
Прием документов завершается.
 05 августа в 17:00 (по московскому времени).
Прием документов на обучение по программам магистратуры по очной форме
обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг,
начинается с 19 июня.
Прием документов завершается
 05 августа в 17:00 (по московскому времени).
ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ
1.
Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения на места
в рамках контрольных цифр проводится в следующие сроки:
ПЕРВЫЙ ЭТАП ЗАЧИСЛЕНИЯ:
27 июля
списки поступающих размещаются на официальном сайте и на информационном
стенде;
29 июля в 18:00 (по московскому времени)

завершается прием оригинала документа установленного образца от
поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах
квоты приема лиц, имеющих особые права, поступающих на места в пределах
квоты целевого приема (от лиц, одновременно подавших заявления о приеме в
соответствии с двумя или более подпунктами пункта 64 Правил в различные
организации высшего образования);
30 июля:
издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде
приказ (приказы) о зачислении поступающих без вступительных испытаний и на
места в пределах квот, представивших оригинал документа установленного
образца;
количество конкурсных мест в соответствующих конкурсных списках на места в
рамках контрольных цифр по общему конкурсу увеличивается на количество мест,
равное числу поступающих без вступительных испытаний на места в рамках
контрольных цифр, не представивших оригинал документа установленного
образца, а также на количество мест, оставшихся вакантными в пределах квоты
приема лиц, имеющих особые права, и квоты целевого приема;
на официальном сайте и на информационном стенде размещаются конкурсные
списки на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу с выделением
списков лиц, рекомендованных к зачислению на первом этапе;
3 августа 2015 года до 18.00ч. по московскому времени:
завершается прием оригинала документа установленного образца от лиц,
включенных в конкурсный список, желающих быть зачисленными на первом этапе
зачисления по общему конкурсу;
в рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, представившие оригинал
документа установленного образца, до заполнения 80% конкурсных мест по
общему конкурсу;
4 августа 2015 г. издается и размещается на официальном сайте и на
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, представивших
оригинал документа установленного образца, до заполнения 80% конкурсных
мест по общему конкурсу;
ВТОРОЙ ЭТАП ЗАЧИСЛЕНИЯ
4 августа 2015 года:
лица, зачисленные на первом этапе, исключаются из конкурсного списка, в
соответствии с которым они зачислены;
количество конкурсных мест в конкурсных списках уменьшается на количество
заполненных мест;
6 августа 2015 года до 18.00ч. по московскому времени:
завершается прием оригинала документа установленного образца от лиц,
включенных в конкурсный список;
лица, до установленного срока не представившие оригинал документа
установленного образца, а также отозвавшие указанный оригинал, выбывают из
конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления;
в рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, представившие оригинал
документа установленного образца, до заполнения 100% конкурсных мест по
общему конкурсу;
7 августа 2015 г. издается и размещается на официальном сайте и на
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, представивших
оригинал документа установленного образца, до заполнения 100% конкурсных
мест по общему конкурсу.

2.
При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета по заочной форме обучения на места в рамках контрольных
цифр проводится в следующие сроки:
11 августа списки поступающих, включенных в списки лиц, рекомендованных к
зачислению, размещаются на официальном сайте и на информационном стенде;
13 августа в 18:00 (по московскому времени) завершается прием оригинала
документа установленного образца от всех категорий поступающих;
14 августа издается и размещается на официальном сайте и на информационном
стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих, включенных в списки лиц,
рекомендованных к зачислению;
3.
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета по очной, очно-заочной, заочной формам обучения и программам
магистратуры по очной форме обучения, на обучение по договорам об оказании
платных образовательных услуг проводится в следующие сроки:
12 августа списки поступающих, включенных в списки лиц, рекомендованных к
зачислению, размещаются на официальном сайте и на информационном стенде;
19 августа в 17:00 (по московскому времени) завершается прием оригинала
документа установленного образца от всех категорий поступающих;
20 августа издается и размещается на официальном сайте и на информационном
стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих, включенных в списки лиц,
рекомендованных к зачислению, при условии заключения договора на
обучение и внесения оплаты стоимости годового обучения.

