
ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

к приказу от «28» сентября 2018 г. № 425/1 

 

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  

по программам бакалавриата на 2019-2020 учебный год 

 

 ОЧНАЯ, ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

На места, финансируемые за счет 

средств Федерального бюджета 

На места по договорам  

с оплатой стоимости обучения  

На места, финансируемые за счет 

средств Федерального бюджета 

На места по договорам  

с оплатой стоимости обучения 

Сроки приема документов, 

необходимых для 

поступления на обучение 

20 июня – 11 июля 
(для поступающих по результатам 

вступительных испытаний, 

проводимых УрГЭУ самостоятельно) 

 

20 июня – 26 июля 
(для поступающих по результатам 

ЕГЭ) 

 
20 июня – 22 августа 

(для поступающих по результатам 

вступительных испытаний, 

проводимых УрГЭУ самостоятельно) 

 

20 июня – 27 августа 

(для поступающих по результатам 

ЕГЭ) 

 

20 июня – 03 августа 
(для поступающих по результатам 

вступительных испытаний, 

проводимых УрГЭУ самостоятельно) 

 

20 июня – 12 августа 

(для поступающих по результатам 

ЕГЭ) 

20 июня – 04 октября  

(для поступающих по результатам 

вступительных испытаний, 

проводимых УрГЭУ самостоятельно) 

 

20 июня – 10 октября  

(для поступающих по результатам 

ЕГЭ) 

 

Сроки проведения 

вступительных испытаний 
11 июля – 26 июля 08 июля – 27 августа 11 июля – 12 августа 

08 июля – 10 октября 

 

Срок завершения 

предоставления 

поступающими заявления о 

согласии на зачисление  

28 июля – от лиц, поступающих без 

вступительных испытаний; в пределах 

особой квоты; в пределах квоты 

целевого приема  

 

01 августа – от лиц, желающих 

быть зачисленными на первом этапе 

 

06 августа – от лиц, желающих 

быть зачисленными на втором этапе 

 

27 августа  
 

 

 

14 августа – от лиц, поступающих 

без вступительных испытаний; в 

пределах квоты приема лиц, 

имеющих особые права; в пределах 

квоты целевого приема;  

от лиц, включенных в списки 

поступающих на основные 

конкурсные места  

10 октября 
 

 

 

Издание приказов о 

зачислении 

29 июля – о зачислении лиц, из 

числа поступающих без 

вступительных испытаний; в пределах 

особой квоты; в пределах квоты 

целевого приема 

 

03 августа – 28 августа 

15 августа - о зачислении лиц, из 

числа поступающих без 

вступительных испытаний; в 

пределах особой квоты; в пределах 

квоты целевого приема и основные 

конкурсные места 

15 августа – 11 октября 



3 августа – о зачислении лиц, 

подавших заявление о согласии на 

зачисление, до заполнения 80% 

 

8 августа – о зачислении лиц, 

подавших заявление о согласии на 

зачисление, до заполнения основных 

конкурсных мест 

 

 


