
 

Сроки приема заявлений и документов в ИГЭУ в 2016 году 

 

Уровень 

образования 

Форма 

финансирования 

Очное обучение Заочное обучение 

По 

результатам 

ЕГЭ 

По 

внутренним 

испытаниям 

ИГЭУ 

По 

результатам 

ЕГЭ 

По 

внутренним 

испытаниям 

ИГЭУ 

Бакалавриат/ 

специалитет 

Бюджет 
20 июня –  

26 июля 
20 июня –  

11 июля 

20 июня –  

25 августа 
20 июня –  

15 августа 

Контракт 
20 июня –  

30 августа 

20 июня –  

30 августа 

Магистратура 

Бюджет  20 июня  – 10 августа – 

Контракт 20 июня – 24 августа 

Заочная и очно-заочная 

магистратура: 

20 июня – 24 августа 

 

 

Сроки проведения вузовских вступительных испытаний 

 

Уровень 

образования 
Очное обучение Заочное обучение 

Бакалавриат/ 

специалитет 
12 июля – 20 июля  16 августа – 23 августа 

Магистратура 
1-й поток: 4 июля – 7 июля 

2-й поток: 25 августа – 27 августа 

Заочная и очно-заочная магистратура: 

1-й поток: 4 июля – 7 июля 

2-й поток: 25 августа – 13 августа 

 

 

Сроки представления заявлений о согласии на зачисление 

 

Уровень 

образования 
Очное обучение Заочное обучение 

Бакалавриат/ 

специалитет 

28 июля – абитуриенты, 

поступающие по квоте; 

1 августа – первый этап зачисления 

по общему конкурсу; 

6 августа – второй этап зачисления 

по общему конкурсу; 

30 августа – на места с оплатой 

стоимости обучения 

25 августа – на бюджетные места; 

30 августа – на места с оплатой 

стоимости обучения 

Магистратура 

29 августа – на бюджетные места; 

30 августа – на места с оплатой 

стоимости обучения 

Заочная и очно-заочная 

магистратура:  

30 августа – на места с оплатой 

стоимости обучения 

 

 

 

 

 

 

 



Приём на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму на выделенные 

бюджетные места и места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

 

Сроки приёма заявлений и документов в ИГЭУ в 2016 году  

 

Уровень 

образования 

Форма 

финансирования 

Очное обучение Заочное обучение 

По 

результатам 

ЕГЭ 

По 

внутренним 

испытаниям 

ИГЭУ 

По 

результатам 

ЕГЭ 

По 

внутренним 

испытаниям 

ИГЭУ 

Бакалавриат/ 

специалитет 

Бюджет 
20 июня –  

14 июля 
20 июня –  

09 июля 

– – 

Контракт 
20 июня –  

30 августа 

20 июня –  

30 августа 

20 июня –  

15 августа 

Магистратура 

Бюджет  20 июня – 10 августа – 

Контракт 20 июня – 24 августа 

Заочная и очно-заочная 

магистратура: 

20 июня – 24 августа 

 

 

Сроки проведения вузовских вступительных испытаний 

 

Уровень 

образования 
Очное обучение Заочное обучение 

Бакалавриат/ 

специалитет 
11 июля – 13 июля  16 августа – 23 августа 

Магистратура 
1-й поток: 4 июля – 6 июля 

2-й поток: 25 августа – 27 августа 

Заочная и очно-заочная магистратура: 

1-й поток: 4 июля – 7 июля 

2-й поток: 25 августа – 13 августа 

 

 

Сроки представления заявлений о согласии на зачисление 

 

Уровень 

образования 
Очное обучение Заочное обучение 

Бакалавриат/ 

специалитет 

18 июля – абитуриенты, 

поступающие по квоте; 

21 июля – первый этап 

зачисления по общему конкурсу; 

26 июля – второй этап зачисления 

по общему конкурсу; 

30 августа – на места с оплатой 

стоимости обучения 

30 августа – на места с оплатой 

стоимости обучения 

Магистратура 

27 августа – на бюджетные места; 

30 августа – на места с оплатой 

стоимости обучения 

Заочная и очно-заочная магистратура:  

30 августа – на места с оплатой 

стоимости обучения 

 

 

 


