
Информация о сроках проведения приема документов, сроках 
начала и завершения приема документов, необходимых для поступления, 
проведения вступительных испытаний, завершения приема заявлений о 
согласии на зачисление в ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет» в 2018 году 
 

 
Зачисление на ОЧНУЮ форму обучения по программам 

бакалавриата и специалитета на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг проводится в следующие сроки: 

срок начала приема документов, необходимых для поступления,- 1 июня 
2018 года; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 
от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных 
вступительных испытаний творческой и профессиональной направленности 
и от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных 
испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, - 18 августа 2018 
года; 

день завершения вступительных испытаний, проводимых 
Университетом самостоятельно, - 24 августа 2018 года; 

29 августа 2018 года завершается прием заявлений о согласии на 
зачисление лицами, участвующих в конкурсе на зачисление на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг; 

30 августа 2018 года издается приказ (приказы) о зачислении лиц, 
подавших заявление о согласии на зачисление на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг. 

 

При приеме на обучение по ЗАОЧНОЙ форме в рамках 
контрольных цифр приема и на места по договорам об оказании  

платных образовательных услуг устанавливаются следующие сроки: 
срок начала приема документов, необходимых для поступления,- 1 июня 

2018 года; 
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 

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

в рамках контрольных цифр приема и на места по договорам об 
оказании  платных образовательных услуг – 18 августа 2018 года; 

день завершения вступительных испытаний, проводимых 
Университетом самостоятельно, - 24 августа 2018 года. 

  



Зачисление на заочную форму в рамках контрольных цифр приема 
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

проводится в следующие сроки: 
 

27 августа 2018 завершается прием заявлений о согласии на 
зачисление от лиц,  поступающих без вступительных испытаний, 
поступающих на места в пределах квот, на основные конкурсные места; 

28 августа 2018 издается приказ (приказы) о зачислении лиц, 
поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 
пределах квот, на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр 
приема. 

30 августа 2018 завершается прием заявлений о согласии на 
зачисление от лиц,  поступающих на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг; 

31 августа 2018 издается приказ (приказы) о зачислении лиц, 
поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг. 

В случае оставшихся вакантных мест на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг объявляется дополнительный 
набор - до 20 октября 2018 г. 

  

30 октября 2018 завершается прием заявлений о согласии на 
зачисление от лиц, участвующих в конкурсе на зачисление  на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг; 

31 октября 2018 издается приказ (приказы) о зачислении лиц, 
подавших заявление о согласии на зачисление на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг. 

 
 

Информация о сроках проведения вступительных испытаний на очную 
и заочную формы обучения: 

Очная форма 
с 16 июля - 26 июля 2018, с 20 августа – 24 августа 2018 - на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг; 
 
Заочная форма 

с 16 июля - 26 июля 2018, с 20 августа – 24 августа 2018, с 22 
октября - 26 октября 2018 - на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг. 

 

 
При приеме на обучение ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ по 

очной и заочной формам обучения на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг устанавливаются следующие сроки: 



срок начала приема документов для поступления – 1 июня 2018года; 
срок завершения приема документов: 
27 июля 2018 года (очная форма обучения) на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг; 
12 сентября 2018 года (заочная форма обучения) на места в рамках 

контрольных цифр приема и на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг. 

 
 

Зачисление на очную и заочную формы обучения на места по договорам 
об оказании платных образовательных услуг устанавливается в следующие 

сроки: 
Очная форма обучения: 
13 августа 2018 года завершается прием заявлений о согласии на 

зачисление лицами, участвующих в конкурсе на зачисление  на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг; 

14 августа 2018 года издается приказ (приказы) о зачислении лиц, 
участвующих в конкурсе на зачисление на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. 

Заочная форма обучения: 
21 сентября 2018 года завершается прием заявлений о согласии на 

зачисление лицами, участвующих в конкурсе на зачисление  на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг; 

22 сентября 2018 года издается приказ (приказы) о зачислении лиц, 
участвующих в конкурсе на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг. 

 

Информация о сроках проведения вступительных испытаний на 
очную и заочную формы обучения: 

с 28 июля по 1 августа  2018 года (очная форма обучения); 
с 13 сентября по 17 сентября 2018 года (заочная форма обучения). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


