
Календарь абитуриента 
Информация о сроках проведения приема в филиал ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. 

Новокуйбышевске, 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 очной форме обучения на направления подготовки бакалавриата 

на 2020/2021 учебный год 
 

Даты Очная форма обучения бюджетная основа 
20 июня Начало приема документов онлайн 
27 июля  Завершение приема документов от лиц, сдающих вступительные 

испытания в СамГТУ (сдавать вступительные экзамены в вузе имеют 
право абитуриенты со средним профессиональным образованием, 

иностранные граждане, а также граждане из р. Беларусь, Казахстан, 
Таджикистан, Кыргызской республики, лица с ограниченными 

возможностями здоровья) 
с 28 июля по 

03 августа 
Проведение внутренних вступительных испытаний СамГТУ 

18 августа Завершение приема документов от лиц, поступающих по 
результатам ЕГЭ 

19 августа Размещение списков поступающих на официальном сайте СамГТУ 
20 - 21 

августа 
Прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих без 
вступительных испытаний и на места в пределах квот (особая квота 

и целевая квота) 
22 августа Издание приказа (приказов) о зачислении лиц из числа  поступающих 

без вступительных испытаний и на места в пределах квот (особая 
квота и целевая квота) 

22 - 23 
августа 

Прием заявлений о согласии на зачисление  от лиц, включенных в 
списки поступающих на основные конкурсные места (1 этап) 

24 августа Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, включенных в списки 
поступающих на основные конкурсные места (1 этап) 

24 - 25 
августа 

Прием заявлений о согласии на зачисление  от лиц, включенных в 
списки поступающих на основные конкурсные места (2 этап) 

26 августа Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, включенных в списки 
поступающих на основные конкурсные места (2 этап) 

Очная форма обучения - по договорам об оказании платных образовательных 
услуг (коммерческая основа) 

с 20 июня по 
26 августа 

Прием заявлений от лиц, поступающих по вступительным 
испытаниям СамГТУ (абитуриенты со средним профессиональным 

образованием, иностранные граждане, лица с ограниченными 
возможностями здоровья) 

с 20 июня по 
30 августа 

Прием заявлений от лиц, поступающих по результатам ЕГЭ 

с 09 июля по 
27 августа 

Проведение внутренних вступительных испытаний СамГТУ 

30 августа Завершение приема заявлений о согласии на зачисление  от лиц, 
поступающих на места по договорам об оказании  платных 

образовательных услуг 
31 августа Издание приказа (приказов) о зачислении  

 

 


