
                                                                                     

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 2017 году 
 

 

 

При приеме на обучение ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ по очной и 

заочной формам обучения на места в рамках контрольных цифр и на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг устанавливаются 

следующие сроки: 

срок начала приема документов для поступления – 1 июня 2016 года; 

срок завершения приема документов: 

27 июля 2017 года (очная форма обучения) на места в рамках контрольных цифр 

приема; 

27 июля 2017 года (очная форма обучения) на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг; 

21 сентября 2017 года (заочная форма обучения) на места в рамках контрольных 

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

Зачисление по очной форме обучения на места в рамках контрольных цифр 

устанавливается в следующие сроки: 

5 августа 2017 года завершается прием оригинала документа установленного 

образца и согласие о зачисление от лиц, включенных в конкурсный список; 

7 августа 2017 года издается приказ (приказы) о зачислении лиц, представивших 

согласие о зачисление и оригинал документа установленного образца. 
 

Зачисление на очную и заочную формы обучения на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг устанавливается в следующие сроки: 

Очная форма обучения: 

9 августа 2017 года завершается прием заявлений о согласии на зачисление 

лицами, участвующих в конкурсе на зачисление  на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг; 

10 августа 2017 года издается приказ (приказы) о зачислении лиц, 

участвующих в конкурсе на зачисление на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

Заочная форма обучения: 

28 сентября 2017 года завершается прием заявлений о согласии на зачисление 

лицами, участвующих в конкурсе на зачисление  на места в рамках контрольных 

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



29 сентября 2017 года издается приказ (приказы) о зачислении лиц, 

участвующих в конкурсе на зачисление на места в рамках контрольных цифр приема 

и 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 4 августа  2017 года (очная и заочная формы обучения); 

с 22 сентября по 27 сентября 2016 года (заочная форма обучения). 

 


