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Информация о сроках проведения приема  

на программы магистратуры  

Экономического факультета  

по каждому условию поступления в 2017 году 

(очная, очно-заочная, заочная форма обучения) 

 

 

Сроки приема документов, необходимых для поступления 

При приеме на обучение по программам магистратуры по очной, очно-заочной 

формам обучения на бюджетные места в рамках контрольных цифр и по договорам об 

оказании платных образовательных услуг установлены следующие сроки приема документов:  

а) срок начала приема документов, необходимых для поступления:  

на очную и очно-заочную форму обучения – 15 мая 2017 года;  

б) срок завершения приема документов, необходимых для поступления: 

на очную форму обучения на бюджетные места в рамках контрольных цифр приема 

(включая целевую квоту) – 20 июля 2017 года; 

на очную форму обучения на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг – 11 августа 2017 года; 

на очно-заочную форму обучения – 8 сентября 2017 года. 

При приеме на обучение по заочной форме обучения на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг установлены следующие сроки приема документов: 

а) срок начала приема документов, необходимых для поступления – 15 мая 2017 года;  

б) срок завершения приема документов, необходимых для зачисления: 

1 поток – 8 сентября 2017 года (на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг);  

2 поток – 13 октября 2017 года (на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг); 

 

 

 

Сроки проведения вступительных испытаний 

При приеме на обучение по программам магистратуры по очной, очно-заочной и 

заочной формам обучения установлены следующие сроки проведения вступительных 

испытаний:  

Очная форма обучения  
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10 июля – ОП «Бизнес-аналитика» (на бюджетные места в рамках контрольных цифр и 

по договорам об оказании платных образовательных услуг);  

11 июля – ОП  «Экономика и право», ОП «Корпоративная экономика», (на бюджетные 

места в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных 

услуг);  

11 июля – ОП «Экономика медиа-индустрии и сферы развлечений» (на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг);  

17 июля – ОП «Экономика и финансы» (на бюджетные места в рамках контрольных 

цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг);  

17 июля – ОП «Поведенческая экономика» (на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг);  

18 июля – ОП «Системы больших данных в экономике» (на бюджетные места в рамках 

контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг);  

18 июля – ОП «Экономика и информатика» (на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг);  

21 июля – ОП «Экономика и финансы», ОП «Системы больших данных в экономике», 

ОП «Бизнес-аналитика», ОП «Экономика и право», ОП «Корпоративная экономика»  (на 

бюджетные места в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг);  

21 июля – ОП «Экономика медиа-индустрии и сферы развлечений», ОП «Прикладная 

информатика в экономике» (на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг);  

14 августа – ОП «Экономика и финансы», ОП «Системы больших данных в 

экономике», ОП «Бизнес-аналитика» (на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг);  

15 августа – ОП «Экономика и информатика», ОП «Поведенческая экономика», 

«Экономика и право», ОП «Корпоративная экономика», ОП «Экономика медиа-индустрии и 

сферы развлечений», ОП «Прикладная информатика в экономике» (на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг). 

Очно-заочная форма обучения 

11 июля – ОП  «Экономика и право», ОП «Корпоративная экономика», ОП «Экономика 

медиа-индустрии и сферы развлечений» (на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг);  

21 июля – ОП «Экономика и право», ОП «Корпоративная экономика», ОП «Экономика 
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медиа-индустрии и сферы развлечений» (на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг);  

28 июля – ОП «Информационный менеджмент» (на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг);  

15 августа – ОП «Экономика и право», ОП «Корпоративная экономика», ОП 

«Экономика медиа-индустрии и сферы развлечений» (на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг);  

24 августа – ОП «Информационный менеджмент» (на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг);  

12 сентября – ОП «Экономика и право», ОП «Корпоративная экономика», ОП 

«Экономика медиа-индустрии и сферы развлечений», ОП «Информационный менеджмент» 

(на места по договорам об оказании платных образовательных услуг);  

15 сентября – ОП Информационный менеджмент» (на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

Заочная форма обучения 

11 июля – ОП  «Экономика и право», ОП «Корпоративная экономика» (на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг);  

21 июля – ОП «Экономика и право», ОП «Корпоративная экономика» (на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг);  

15 августа – ОП «Экономика и право», ОП «Корпоративная экономика», (на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг);  

12 сентября – ОП «Экономика и право», ОП «Корпоративная экономика» (на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг);  

17 октября – ОП «Экономика и право», ОП «Корпоративная экономика» (на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг);  

 

 

 

 

 

 

Сроки завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

а) на очную форму обучения на бюджетные места в рамках контрольных цифр приема 

(включая целевую квоту) – 26 июля 2017 года; 
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а) на очную форму обучения на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг – 23 августа 2017 года; 

в) на очно-заочную форму обучения на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг – 20 сентября 2017 года; 

г) на заочную форму обучения на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг: 

1 поток – 20 сентября 2017 года;  

2 поток – 25 октября 2017 года. 

 


