
 

 

 

Сроки приема документов, проведения вступительных испытаний и процедур 

зачисления при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры  

на 2021/2022 учебный год 

(редакция с изменениями, утвержденными приказом СибГУТИ от 31.05.2021 г. №13/154‐21) 

 

1. БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ 
 

1.1. ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (бюджет) 
 

Приём на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по 

очной форме обучения на места в рамках контрольных цифр (бюджетные места) 

проводится в следующие сроки:  

 начало приёма документов, необходимых для поступления - 18 июня;  

 завершение приёма документов, необходимых для поступления:  

o 21 июля - от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных 

испытаний, проводимых Университетом самостоятельно;  

o 29 июля - от лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, в т.ч. от поступающих без вступительных испытаний. 

Сроки вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, для поступающих 

на очную форму обучения на места в рамках контрольных цифр: с 22 июня по 29 июля согласно 

утвержденному расписанию для групп поступающих, предварительно подавших документы, 

необходимые для поступления. Распределение по группам осуществляет приемная комиссия. 

Расписание вступительных испытаний будет опубликовано не позднее 15 июля.  

Списки лиц, подавших документы для поступления, размещаются на официальном сайте 

СибГУТИ ежедневно с 18 июня. 

2 августа осуществляется публикация конкурсных списков. 

Зачисление проводится в два этапа: 
 

1. Этап приоритетного зачисления – зачисление лиц, поступающих без вступительных 

испытаний, поступающих на места в пределах особой квоты и целевой квоты. 

4 августа – день завершения приёма заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих 

на места в пределах квот; завершения приёма заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих без вступительных испытаний. 

5 августа – технический день для подготовки приказа (приказов) на зачисление. 

6 августа издается приказ о зачислении лиц, подавших в установленные сроки заявление о 

согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, поступающих на 

места в пределах квот. 

Приложение 6 

к Правилам приёма на обучение по 

образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в 

СибГУТИ на 2021/2022 учебный год 
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2. Основной этап зачисления - зачисление лиц, поступающих по результатам 

вступительных испытаний (по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний, проводимых СибГУТИ) на 

основные места в рамках контрольных цифр приема (бюджетные места), оставшиеся после 

зачисления без вступительных испытаний (далее - основные конкурсные места). 

11 августа – завершение приема заявлений о согласии на зачисление. 

16 августа 12:00 но Новосибирскому времени – завершение приема заявлений об 

отзыве согласий на зачисление на основном этапе 17 августа.  

16 августа - технический день для подготовки приказа (приказов) на зачисление. 

17 августа издается приказ (приказы) о зачислении на основные конкурсные места лиц, 

подавших в установленные сроки заявление о согласии на зачисление.  

3. Дополнительное зачисление 

 В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, СибГУТИ может 

на основании конкурсных списков провести дополнительное зачисление на указанные места 

после 17 августа до начала учебного года. 

4. Дополнительный приём 

 СибГУТИ может проводить дополнительный прием на вакантные места (далее - 

дополнительный прием) в сроки, утвержденные локальными нормативными актами. 

Дополнительный прием завершается не позднее 31 декабря. 

 

1.2. ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (внебюджет) 

Приём на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по 

очной форме обучения на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (далее - внебюджет) проводится в следующие сроки:  

Начало приёма документов, необходимых для поступления - 18 июня 

Сроки вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, для поступающих 

на очную форму обучения на внебюджет: с 22 июня по 29 июля согласно утвержденному 

расписанию для групп поступающих, предварительно подавших документы, необходимые для 

поступления. Распределение по группам осуществляет приемная комиссия. 

Расписание вступительных испытаний будет опубликовано не позднее 15 июля.  

Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления, размещаются на официальном 

сайте СибГУТИ ежедневно с 18 июня. 

Зачисление проводится в три этапа: 

1. I этап зачисления  - для направлений/специальностей, на которые не установлены 

контрольные цифры приёма (бюджетные места). 

2 августа – завершение приёма документов для зачисления на этапе I от лиц, имеющих 

результаты вступительных испытаний: результаты ЕГЭ или результаты вступительных экзаменов 

СибГУТИ. 

3 августа  – завершение приёма заявлений о согласии на зачисление на внебюджет;                          

завершение заключения договоров об оказании платных образовательных услуг для зачисления на 

этапе I; завершение оплаты первого семестра обучения. 

4 августа – издание приказа о зачислении. 
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2. II этап зачисления 

18 августа – завершение приёма документов для зачисления на втором этапе от лиц, 

имеющих результаты вступительных испытаний: результаты ЕГЭ или результаты вступительных 

экзаменов СибГУТИ. 

19 августа – завершение приёма заявлений о согласии на зачисление на внебюджет;                          

завершение заключения договоров об оказании платных образовательных услуг для зачисления на 

этапе II; завершение оплаты первого семестра обучения. 

23 августа – издание приказа о зачислении. 

3. III этап зачисления - зачисление лиц, подавших документы, необходимые для 

поступления, не позднее 18 августа и имеющих результаты вступительных испытаний: 

результаты ЕГЭ или результаты вступительных экзаменов СибГУТИ. 

30 августа – завершение приёма заявлений о согласии на зачисление на внебюджет;                          

завершение заключения договоров об оказании платных образовательных услуг для зачисления на 

этапе III; завершение оплаты первого семестра обучения. 

31 августа – издание приказа о зачислении. 

4. Дополнительный приём 

 СибГУТИ может проводить дополнительный прием на вакантные места (далее - 

дополнительный прием) в сроки, утвержденные локальными нормативными актами. 

Дополнительный прием завершается не позднее 31 декабря. 

1.3. ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (бюджет) 
 

Приём на обучение по программам бакалавриата по заочной форме обучения на 

места в рамках контрольных цифр (бюджетные места) проводится в следующие 

сроки. 

Начало приёма документов, необходимых для поступления – 18 июня. 

21 июля - завершение приёма документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих 

на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно. 

Сроки вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно: с 22 июня по 29 

июля согласно утвержденному расписанию для групп поступающих, предварительно подавших 

документы, необходимые для поступления. Распределение по группам осуществляет приемная 

комиссия. Расписание вступительных испытаний будет опубликовано не позднее 15 июля.  

Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления, размещаются на официальном 

сайте СибГУТИ ежедневно с 18 июня. 

6 августа – завершение приёма документов от лиц, имеющих результаты вступительных 

испытаний: результаты ЕГЭ или результаты вступительных экзаменов СибГУТИ; 

6 августа – публикация конкурсных списков. 

Зачисление проводится в два этапа: 
 

1. Этап приоритетного зачисления – зачисление лиц, поступающих без вступительных 

испытаний, поступающих на места в пределах особой квоты и целевой квоты 

9 августа – день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих 

зачислению на данном этапе. 

10 августа – издание приказа о зачислении. 
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2. Основной этап зачисления - зачисление лиц, поступающих по результатам 

вступительных испытаний (по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний, проводимых СибГУТИ) на 

основные места в рамках контрольных цифр приема (бюджетные места), оставшиеся после 

зачисления без вступительных испытаний (далее - основные конкурсные места): 

12 августа в 18:00 Новосибирскому времени: 

  – завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на 

основном этапе;  

– завершение приема заявлений об отзыве согласий на зачисление на основном этапе 13 

августа. 

13 августа издается приказ (приказы) о зачислении на основные конкурсные места лиц, 

подавших в установленные сроки заявление о согласии на зачисление.  

3. Дополнительное зачисление 

 В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, СибГУТИ может 

на основании конкурсных списков провести дополнительное зачисление на указанные места 

после 13 августа до начала учебного года. 

4. Дополнительный приём 

 СибГУТИ может проводить дополнительный прием на вакантные места (далее - 

дополнительный прием) в сроки, утвержденные локальными нормативными актами. 

Дополнительный прием завершается не позднее 31 декабря. 

            
1.4. ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (внебюджет) 

Приём на обучение по программам бакалавриата по заочной форме обучения на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг (далее - 

внебюджет) проводится в следующие сроки:  

Начало приёма документов, необходимых для поступления - 18 июня. 

Зачисление проводится в два этапа: 

1. I этап зачисления  

18 августа – завершение приёма документов для зачисления на первом этапе от лиц, 

имеющих результаты вступительных испытаний: результаты ЕГЭ или результаты вступительных 

экзаменов СибГУТИ; 

30 августа – завершение приёма заявлений о согласии на зачисление на внебюджет;                          

завершение заключения договоров об оказании платных образовательных услуг для зачисления на 

этапе I; завершение оплаты первого семестра обучения. 

31 августа – издание приказа о зачислении. 

2. II этап зачисления 

13 сентября – завершение приёма документов от поступающих по результатам 

вступительных экзаменов СибГУТИ, проводимых в период с 14.09.2021 по 19.09.2021. 

17 сентября – завершение приёма документов для зачисления на этапе II от лиц, 

имеющих результаты вступительных испытаний: результаты ЕГЭ или результаты вступительных 

экзаменов СибГУТИ. 
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 20 сентября – завершение приёма заявлений о согласии на зачисление на внебюджет;                          

завершение заключения договоров об оказании платных образовательных услуг для зачисления на 

этапе II; завершение оплаты первого семестра обучения. 

22 сентября – издание приказа о зачислении. 

3. Дополнительное зачисление 

 В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, СибГУТИ может 

на основании конкурсных списков провести дополнительное зачисление на указанные места 

после 22 сентября до начала учебного года. 

4. Дополнительный приём 

 СибГУТИ может проводить дополнительный прием на вакантные места (далее - 

дополнительный прием) в сроки, утвержденные локальными нормативными актами. 

Дополнительный прием завершается не позднее 31 декабря. 

 

 
2. МАГИСТРАТУРА 

2.1. ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (бюджет) 

Приём на обучение по программам магистратуры по очной и заочной формам 

обучения на места в рамках контрольных цифр (бюджетные места) проводится в 

следующие сроки:  

Начало приёма документов, необходимых для поступления - 18 июня. 

1. Основное зачисление  

20 июля – завершение приёма документов. 

21 июля – 28 июля   - проведение вступительных испытаний. 

29 июля: – опубликование списков поступающих; 

        – день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих в 

рамках целевой квоты. 

30 июля: 

– издание приказа о зачислении на места в рамках целевой квоты; 

– день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих по общему 

конкурсу. 

2 августа – издание приказа о зачислении на бюджетные места. 

2. Дополнительное зачисление 

 В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, СибГУТИ может 

на основании конкурсных списков провести дополнительное зачисление на указанные места 

после 2 августа до начала учебного года. 

3. Дополнительный приём 

 СибГУТИ может проводить дополнительный прием на вакантные места (далее - 

дополнительный прием) в сроки, утвержденные локальными нормативными актами. 

Дополнительный прием завершается не позднее 31 декабря. 



6 

 

2.2. ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (внебюджет) 

Приём на обучение по программам магистратуры по очной и заочной формам 

обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

(далее - внебюджет) проводится в следующие сроки:  

Начало приёма документов, необходимых для поступления - 18 июня. 

1. I этап зачисления 

20 июля – завершение приёма документов; 

21 июля – 28 июля   - проведение вступительных испытаний 

5 августа – завершение приёма заявлений о согласии на зачисление на внебюджет;                          

завершение заключения договоров об оказании платных образовательных услуг для зачисления на 

этапе I; завершение оплаты первого семестра обучения. 

9 августа – издание приказа о зачислении. 

2. II этап зачисления  - зачисление лиц, подавших документы, необходимые для 

поступления, не позднее 20 июля и имеющих результаты вступительных испытаний 

30 августа – завершение приёма заявлений о согласии на зачисление на внебюджет;                          

завершение заключения договоров об оказании платных образовательных услуг для зачисления на 

этапе II; завершение оплаты первого семестра обучения. 

31 августа – издание приказа о зачислении. 

3. Дополнительный приём 

 СибГУТИ может проводить дополнительный прием на вакантные места (далее - 

дополнительный прием) в сроки, утвержденные локальными нормативными актами. 

Дополнительный прием завершается не позднее 31 декабря. 

3. ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

с применением дистанционных технологий - бакалавриат, магистратура 

Приём на обучение по заочной форме обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг проводится в следующие сроки:  

Сроки приема документов – 20 января - 20 октября 2021 года. 

В течение года организуются приемные кампании, в пределах которых 

осуществляется прием документов от поступающих, проведение вступительных 

испытаний и зачисление. Информация о сроках проведения приемных кампаний 

размещается на сайте дистанционного обучения СибГУТИ по адресу http://do.sibsutis.ru/ 

Вступительные испытания для лиц, поступающих для обучения по заочной форме с 

применением ДОТ и имеющих право участвовать во вступительных испытаниях, 

проводимых СибГУТИ самостоятельно, проводятся с использованием дистанционных 

технологий в форме компьютерного тестирования по мере подачи заявлений о приёме. 

Зачисление на обучение по заочной форме с применением ДОТ на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг осуществляется в пределах 

текущей приемной кампании после успешного прохождения вступительных испытаний, 

заключения договора и подтверждения оплаты через банк первого семестра обучения. 

http://do.sibsutis.ru/

