
                                                                                  

 
                                                                                                  Из правил приема 

на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам  

бакалавриата, специалитета, программам  

магистратуры в ФГБОУ ВО «Сочинский государственный 

 университет» на 2023/24 учебный год 

 

Информация о сроках проведения приема 
на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата в филиале ФГБОУ ВО 

« Сочинский государственный университет» в г. Анапе Краснодарского края 

на 2023/24 учебный год. 

БАКАЛАВРИАТ 

ДОГОВОР 

2023 г. 

 

Информация о сроках приема  

ОФО, ОЗФО 

15  июня –  

19  августа 

 Прием документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на    места  по 

договорам об оказании платных образовательных услуг  с прохождением  

вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно 

15  июня-  

19  августа 

 Прием документов, необходимых для поступления на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг    от лиц, поступающих по результатам ЕГЭ 

10-22 

августа 

Вступительные испытания, проводимые СГУ самостоятельно, на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

28 августа 

      12.00  

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление   от лиц,  включенных в списки 

поступающих  и заключения договоров на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

29 августа  Публикация приказа о зачислении на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

 Информация о сроках приема  

ЗФО  

15 июня –  

19 августа 

 Прием документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на    места  по 

договорам об оказании платных образовательных услуг  с прохождением  

-дополнительных вступительных испытаний  профессиональной направленности; 

-вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно 

15 июня -  

19 августа 

Прием документов, необходимых для поступления на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг   от лиц, поступающих по результатам ЕГЭ 

10-22 

августа 

Дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 

направленности. 

Вступительные испытания, проводимые СГУ самостоятельно, на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

2 сентября 

12.00 

 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление   от лиц,  включенных в списки 

поступающих  и заключения договоров на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

4 сентября Публикация приказа о зачислении на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

 

 
 


