Даты приема от поступающих в 2018 г.
на обучение документов, проведения вступительных испытаний,
предоставления согласия на зачисление и зачисления, установленные в
ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет»
По программам бакалавриата и специалитета
Условия
основания
поступления

и Сроки
приема
документов

Сроки
проведения
вступительных
испытаний

Даты окончания
предоставления
поступающими
согласия
на
зачисление
и
оригиналов
документов об
образовании
Очная форма на 18 июня – 26 Не проводятся
1 августа – для
бюджетные места июля
поступающих
для поступающих
на
основные
по
результатам
конкурсные
ЕГЭ
места на первом
Очная форма на 18 июня – 10 12 июля – 21 этапе
зачисления (до
бюджетные места июля
июля
заполнения 80
для поступающих
% мест);
по
результатам
вступительных
6 августа – для
испытаний,
поступающих
проводимых
на
основные
Университетом
конкурсные
самостоятельно
места на втором
этапе
зачисления (до
заполнения 100
% мест)
Очная и очно- 18 июня – 25 12 июля – 21 25 августа
заочная
форма августа
июля;
обучения на места
11 августа -17
по договорам об
августа
оказании платных
образовательных
услуг
Заочная форма на 18 июня – 10 11 августа -17 20 августа
бюджетные места
августа
августа
Заочная форма на 18 июня – 9 12-15 ноября
16 ноября
места по договорам ноября
об
оказании
платных
образовательных
услуг

Даты
зачисления

29
июля
зачисление без
вступительных
испытаний, на
места по особой
квоте и целевой
квоте;
3 августа –
зачисление на
основные
конкурсные
места на первом
этапе;
8 августа –
зачисление на
основные
конкурсные
места на втором
этапе
28 августа

22 августа
20 ноября

Даты приема от поступающих в 2018 г. на обучение документов,
проведения вступительных испытаний, предоставления согласия на
зачисление и зачисления, установленные в ФГБОУ ВО «ГорноАлтайский государственный университет»
Магистратура
Условия
основания
поступления

и Сроки приема Сроки
документов
проведения
вступительных
испытаний

Очная
форма
обучения
на
бюджетные места
Очная
форма
обучения на места
по договорам об
оказании платных
образовательных
услуг
Заочная
форма
обучения
на
бюджетные места
Заочная
форма
обучения на места
по договорам об
оказании платных
образовательных
услуг

18 июня – 29 31 июля
июля
августа

–

Даты окончания Даты
предоставления
зачисления
поступающими
согласия
на
зачисление
и
оригиналов
документов
об
образовании
5 6 августа
8 августа

18 июня – 24 31 июля
августа
августа,
25 августа

–

5 26 августа

28 августа

18 июня – 10 11 августа – 17 20 августа
августа
августа

22 августа

18 июня – 9 31 июля
ноября
августа
15 ноября

20 ноября

–

5 16 ноября

Адрес: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 9/1
Телефон приемной комиссии: (38822) 6-73-66
Сайт: www.gasu.ru
Е-mial: office@gasu.ru, prikom@gasu.ru

