
Сроки приема документов от поступающих на обучение и этапы зачисления 

в ФГБОУ ВО «Южно-Уральский ГАУ» на 2023-2024 учебный год 

по программам бакалавриата и специалитета: 
 

Этапы приемной кампании 

Форма обучения 

Очная Заочная 
Очно-

заочная 

бюджет договор бюджет договор договор 

Начало приема документов 
01 июня 01 июня 01 июня 01 июня 01 июня 

Если необходимо сдавать вступительные испытания 
Срок завершения приема документов  

20 июля 20 августа 20 июля 20 августа 20 августа 

Срок завершения вступительных 

испытаний  
25 июля 23 августа 25 июля 23 августа 23 августа 

Для поступающих по результатам ЕГЭ и без вступительных испытаний 
Срок завершения приема документов 

Для поступающих по результатам ЕГЭ 
25 июля 20 августа 25 июля 20 августа 20 августа 

Публикация конкурсных списков 
поступающих на сайте 

27 июля 24 августа 27 июля 24 августа 24 августа 

Этап приоритетного зачисления 

Завершение приема оригинала от лиц, 

поступающих в пределах особой 

квоты, специальной квоты и приема на 

целевое обучение 

28 июля 

до 14:00 
 

28 июля 

до 14:00 
  

Размещение сведений о зачислении 

лиц, поступающих в пределах особой 

квоты, специальной квоты и приема на 

целевое обучение  

30 июля  30 июля   

Основной этап зачисления 

Завершение приема оригинала 

документа об образовании от лиц, 

включенных в списки на основные 

места  

3 августа 

до 14:00 
 

3 августа 

до 14:00 
  

Размещение сведений о зачислении 

лиц на основные места 
9 августа  9 августа   

Дополнительное зачисление (при необходимости) 

Прием оригиналов от лиц, подавших 

заявления 

10 – 13 

августа 
 

10 – 13 

августа 
  

Издание и размещение приказа о 

зачислении лиц 
14 августа  14 августа   

Завершение приема заявлений о 

согласии на зачисление или 

оригиналов документов об 

образовании от лиц, включенных в 

списки поступающих 

- 29 августа - 29 августа 29 августа 

Размещение сведений о зачислении 

лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление  

- 31 августа - 31 августа 31 августа 

  



по программам магистратуры: 

Этапы приемной кампании 

Форма обучения 

Очная Заочная 

бюджет договор бюджет договор 

Начало приема документов 
01 июня 01 июня 01 июня 01 июня 

Срок завершения приема документов  
08 августа 20 августа 08 августа 20 августа 

Срок завершения вступительных 

испытаний  
10 августа 23 августа 10 августа 23 августа 

Завершение приема оригиналов документов 

об образовании от лиц, включенных в списки 

поступающих 

10 августа  10 августа  

Размещение сведений о зачислении лиц, 

подавших оригиналы документов об 

образовании 

12 августа  12 августа  

Завершение приема заявлений о согласии на 

зачисление или оригиналов документов об 

образовании от лиц, включенных в списки 

поступающих 

 29 августа  29 августа 

Размещение сведений о зачислении лиц, 

подавших заявление о согласии на 

зачисление  

 31 августа  31 августа 

 


