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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ №7 

В соответствии с решением приёмной комиссии от 23.10.2020 года (протокол заседания № 1/175) установить следующие сроки 

проведения приёма в Самарский университет на обучение по образовательным программам высшего образования на 2021/22 уч. год: 

НА НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА: 

  Очная ф.о. Очно-заочная ф.о. Заочная ф.о. 

 

Бюджет Контракт 

Контракт 

(Отдельные 

направления)1 

Бюджет Контракт Бюджет Контракт 

Начало приема документов 18 июня 18 июня 18 июня 18 июня 18 июня 18 июня 18 июня 

Завершение приема документов от 

лиц, поступающих по результатам  

- творческого конкурса, 

- вступительных испытаний вуза 

12 июля 13 августа 13 сентября 12 июля 10 сентября 12 июля 10 сентября 

Завершение вступительных 

испытаний Самарского университета 
23 июля 22 августа 17 сентября 23 июля 16 сентября 23 июля 16 сентября 

Завершение приема документов от 

лиц, поступающих по результатам 

ЕГЭ  

25 июля  22 августа 17 сентября 25 июля  17 сентября 25 июля  17 сентября 

Для лиц, 

поступающих без 

вступительных 

испытаний, 

поступающих на 

места в пределах 

квот 

Прием 

заявлений о 

согласии на 

зачисление 

28 июля 22 августа 17 сентября 28 июля 17 сентября 28 июля 17 сентября 

Зачисление 30 июля 23 августа 18 сентября 30 июля 18 сентября 30 июля 18 сентября 



Завершение приема заявлений о 

согласии на зачисление 
3 августа  23 августа 20 сентября 3 августа  20 сентября 3 августа  20 сентября 

Зачисление лиц, успешно 

прошедших  

вступительные испытания и 

подавших согласие на зачисление  

5 августа 25 августа 22 сентября 5 августа 22 сентября 5 августа 22 сентября 

1программа бакалавриата 24.03.05 «Двигатели летательных аппаратов» (Designing of Powerplants and Energy Systems of Aircrafts (Конструкция и 

проектирование газотурбинных двигателей и энергетических установок)); 

 

НА НАПРАВЛЕНИЯ МАГИСТРАТУРЫ: 

 

Очная и Очно-заочная ф.о. Заочная ф.о. 

Бюджет Контракт Бюджет Контракт 

Начало приема документов 18 июня 18 июня 18 июня 18 июня 

Завершение приема документов от лиц, 

поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний Самарского 

университета 

6 августа 18 августа 6 августа 10 сентября 

Завершение вступительных испытаний,  

проводимых университетом самостоятельно 
13 августа 24 августа 13 августа 17 сентября 

Для лиц, 

поступающих в 

пределах целевой 

квоты 

Завершение приема 

заявлений о согласии 

на зачисление 

13 августа 
– 

13 августа – 

Зачисление 14 августа 
– 

14 августа – 

Завершение приема документов от лиц, 

имеющих результаты вступительных 

испытаний и поступающих по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

– 24 августа – 17 сентября 

Завершение приема заявлений о согласии на 

зачисление 
16 августа 25 августа 16 августа 21 сентября 

Зачисление лиц, успешно прошедших  

вступительные испытания и подавших 

согласие на зачисление  

18 августа 27 августа 18 августа 23 сентября 

 


