ГРАФИК
проведения конкурсов и зачислений в состав студентов I курса
Дата

Процедуры зачисления и оформления зачисленных

Время

Аудитория

Для поступающих на программы магистратуры

НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА
по очной и очно-заочной форм обучения
15.08.19 г.
четверг

16.08.19 г.
пятница

17.08.19 г.
вторник

Размещение списков поступающих

до 1900

Завершается прием заявлений о согласии на зачисление от
лиц, включенных в списки поступающих.

до 1800

Издание приказов о зачислении лиц, подавших заявления о
согласии на зачисление.

Оформление документов для лиц, зачисленных в
университет по программам магистратуры очной и очнозаочной форм обучения
Металлургический институт
19.08.18 г.
Заочный факультет (все направления и специальности очнопонедельник
заочной формы обучения)
20.08.19 г. Факультет инженеров транспорта
вторник
Инженерно – строительный факультет
с 19.08 по
22.08.19 г.

21.08.19 г.
среда

22.08.19 г.
четверг

30.08.19 г.
пятница

00

до 19

Сайт ЛГТУ
и стенды приемной
комиссии
Приемные
комиссии
факультетов
Сайт ЛГТУ
и стенды приемной
комиссии

1000

Л-1

1000
1300

Л-1
Л-2

1000
1300

Л-1
Л-2

Физико – технологический факультет
Факультет автоматизации и информатики

1000
1300

Л-1
Л-2

Институт машиностроения
Факультет гуманитарно–социальных наук и права

1000
1200

Л-1
Л-2

Экономический факультет

1000

Л-1

Лица, зачисленные по приказу, должны явиться на оформление документов в
соответствии с графиком.
При себе иметь паспорт, пенсионное свидетельство (если есть), приписное
свидетельство (для мужчин), медицинская справка (для поступающих на очную
форму обучения), ручку.

ГРАФИК
проведения конкурсов и зачислений в состав студентов I курса
Дата

Процедуры зачисления и оформления зачисленных

Время

Аудитория

По программам магистратуры очной и очно-заочной форм обучения

НА ПЛАТНЫЕ МЕСТА (ПО ДОГОВОРУ)
15.07.19 г.
понедельник

- 23.08.19г.
пятница

26.08.19 г.
понедельник

27.08.19 г.
вторник

28.08.19 г.30.08.19 г.
28.08.18 г.
среда

29.08.19 г.
четверг

30.08.19 г.
пятница

Заключение договоров и оплата стоимости обучения на
места по договорам об оказании платных образовательных
услуг

Часы работы
приемных
комиссий
факультетов

Завершается прием заявлений о согласии на зачисление от
лиц, включенных в списки поступающих.

до 1800

Издание приказов о зачислении лиц, подавших заявления о
согласии на зачисление.

до 1900

Оформление документов для лиц, зачисленных в
университет по программам магистратуры очной и очнозаочной форм обучения
Металлургический институт
Институт машиностроения
Факультет инженеров транспорта
Факультет гуманитарно–социальных наук и права
Физико – технологический факультет
Факультет автоматизации и информатики
Инженерно – строительный факультет
Очно-заочный форма обучения (все направления)
Экономический факультет

Приемные
комиссии
факультетов
Приемные
комиссии
факультетов
Сайт ЛГТУ
и стенды приемной
комиссии

1000

Л-1

1000

Л-1, Л-2

1000

Л-1, Л-2

1000

Л-1, Л-2

Лица, зачисленные по приказу, должны явиться на оформление документов в
соответствии с графиком.
При себе иметь паспорт, пенсионное свидетельство (если есть), приписное
свидетельство (для мужчин), медицинская справка (для поступающих на очную
форму обучения), ручку.

