
Сроки проведения приема для поступающих на бакалавриат и специалитет 

Сроки проведения приема: 

Очная и очно-заочная формы обучения 
Бюджетные места Внебюджетные места 

В рамках контрольных цифр приема 
(за счет бюджетных ассигнований) 

По договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

от поступающих на направления подготовки и специальности: 

54.03.01 «Дизайн», 54.05.01 «Монументально-декоративное искусство» 

16 января – 07 июля  
20 июня – 07 июля (для ВШТЭ) 

16 января – 29 августа 
20 июня  – 29 августа (для ВШТЭ) 

от поступающих на специальность: 
54.05.03 «Графика» (ВШПМ, «Оформление печатной продукции») 

16 января – 07 июля  16 января – 07 июля 
от поступающих на направление подготовки: 

42.03.02 «Журналистика» 
− 16 января – 01 августа 

от поступающих на направления подготовки: 

29.03.01 «Технологии и проектирование текстильных изделий», 29.03.03 «Конструирование изделий легкой промышленности», 
29.03.04 «Технология художественной обработки материалов»,  

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», 54.03.03 «Искусство костюма и текстиля»                                     
16 января – 18 июля  16 января – 29 августа 

от поступающих на иные направления подготовки по результатам вступительных испытаний, 
проводимых Университетом самостоятельно 

16 января – 18 июля  
20 июня – 18 июля (для ВШТЭ) 

16 января – 29 августа 
20 июня – 29 августа (для ВШТЭ) 

от поступающих на обучение только по результатам ЕГЭ 

16 января – 26 июля 
20 июня – 26 июля (для ВШТЭ) 

16 января – 31 августа 
20 июня – 31 августа (для ВШТЭ) 

 
Заочная форма обучения 

Бюджетные места Внебюджетные места 
В рамках контрольных цифр приема 
(за счет бюджетных ассигнований) 

По договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

от поступающих по результатам вступительных испытаний, 
проводимых Университетом самостоятельно 

16 января – 15 сентября (кроме ВШТЭ) 
20 июня – 17 августа (для ВШТЭ) 

16 января – 28 сентября (кроме ВШТЭ) 
20 июня – 07 сентября (для ВШТЭ) 

от поступающих на обучение по результатам ЕГЭ 

16 января – 20 сентября (кроме ВШТЭ) 
20 июня – 23 августа (для ВШТЭ)  

16 января – 28 сентября 
20 июня – 21 сентября (для ВШТЭ)  

 



Сроки вступительных испытаний: 

В рамках контрольных цифр приема  
(за счет бюджетных ассигнований) 

По договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических 

лиц 

Программы бакалавриата и программы специалитета 

Очная и очно-заочная формы обучения 

Поступающие  на направления подготовки: 

29.03.01 «Технологии и проектирование текстильных изделий», 29.03.03 «Конструирование изделий легкой промышленности», 
29.03.04 «Технология художественной обработки материалов»,  

54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», 54.03.03 «Искусство костюма и текстиля»                                     

19 июля – 26 июля  По мере формирования конкурсных групп 

поступающие на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых 
Университетом самостоятельно 

19 июля – 26 июля  По мере формирования конкурсных групп 

Заочная форма обучения 

от поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых 
Университетом самостоятельно 

16 сентября – 20 сентября (кроме ВШТЭ) 

21 августа – 23 августа (ВШТЭ) 

По мере формирования конкурсных групп 

 

Сроки представления поступающими оригинала документа установленного 
образца / согласия на зачисление: 

В рамках КЦП (очная и очно-заочная форма) 
 
28 июля 2018 года: 

завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих без 
вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот, если указанные лица 
одновременно подали заявления о приеме в две или более организаций высшего 
образования в соответствии с пунктами 2.17 Правил. 

1 августа 2018 года: 
завершение приема заявлений о согласии на зачисление и оригинала документа 
установленного образца от лиц, включенных в списки поступающих на основные 
конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления на 
основные конкурсные места. 

6 августа 2018 года: 
завершение приема заявлений о согласии на зачисление и оригинала документа 
установленного образца от лиц, включенных в списки поступающих на основные 
конкурсные места. 
 
 
 
 



В рамках КЦП (заочная форма) (кроме ВШТЭ) 
 

25 сентября 2018 года: 
завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих без 
вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот, если указанные лица 
одновременно подали заявления о приеме в две или более организаций высшего 
образования в соответствии с пунктами 2.17 Правил. 

28 сентября 2018 года: 
завершение приема заявлений о согласии на зачисление и оригинала документа 
установленного образца от лиц, включенных в списки поступающих на основные 
конкурсные места. 

 
В рамках КЦП (заочная форма) (ВШТЭ) 

 
27 августа 2018 года: 

завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих без 
вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот, если указанные лица 
одновременно подали заявления о приеме в две или более организаций высшего 
образования в соответствии с пунктами 2.17 Правил. 

30 августа 2018 года: 
завершение приема заявлений о согласии на зачисление и оригинала документа 
установленного образца от лиц, включенных в списки поступающих на основные 
конкурсные места. 
 

 
 


