
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 2021 году 
 

 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА/ СПЕЦИАЛИТЕТА  

 

При приеме на обучение по очной форме обучения на места в рамках кон-

трольных цифр устанавливаются следующие сроки: 

15 июня 2021 года – срок начала приема заявления о приеме на обу-

чение и документов, прилагаемых к заявлению;  

17 июля 2021 года – срок завершения приема документов от посту-

пающих на обучение по результатам дополнительных вступительных испы-

таний творческой и (или) профессиональной направленности (Архитектура, 

Дизайн архитектурной среды, Реконструкция и реставрация архитектурного 

наследия), иных вступительных испытаний, проводимых Университетом са-

мостоятельно; 

29 июля 2021 года – срок завершения приема документов от посту-

пающих на обучение без прохождения вступительных испытаний, проводи-

мых Университетом самостоятельно, в том числе от поступающих без всту-

пительных испытаний, а также срок завершения вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно; 

25 июля 2021 года – срок завершения вступительных испытаний, про-

водимых Университетом самостоятельно; 

2 августа 2021 года – публикация конкурсных списков;  

4 августа 2021 года – срок завершения приема заявлений о согласии 

на зачисление от поступающих без вступительных испытаний, на места в 

пределах квоты приема на обучение по программам бакалавриата, програм-

мам специалитета за счет бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое 

право на прием в пределах квоты, на места в пределах квоты приема на це-

левое обучение (далее вместе – квоты);  

6 августа 2021 года – издание приказов о зачислении лиц, поступа-

ющих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах 

квот;  

11 августа 2021 года – срок завершения приема заявлений о согласии 

на зачисление на основные конкурсные места;  

17 августа 2021 года – издание приказов о зачислении лиц, подав-

ших заявление о согласии на зачисление на основные конкурсные места. 
 

  



При приеме на обучение по очной форме обучения на места по догово-

рам об оказании платных образовательных услуг устанавливаются следу-

ющие сроки: 

15 июня 2021 года – срок начала приема заявления о приеме на обуче-

ние и документов, прилагаемых к заявлению;  

14 августа 2021 года – срок завершения приема документов от посту-

пающих на обучение по результатам дополнительных вступительных испы-

таний творческой и (или) профессиональной направленности (Архитектура, 

Дизайн архитектурной среды, Реконструкция и реставрация архитектурного 

наследия), иных вступительных испытаний, проводимых Университетом са-

мостоятельно; 

23 августа 2021 года – срок завершения приема документов от посту-

пающих на обучение без прохождения вступительных испытаний, проводи-

мых Университетом самостоятельно, в том числе от поступающих без всту-

пительных испытаний, а также срок завершения вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно; 

25 августа 2021 года – публикация конкурсных списков;  

26 августа 2021 года – день завершения приема заявлений о согласии 

на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на места по дого-

ворам об оказании платных образовательных услуг; 

27 августа 2021 года – день издания приказа (приказов) 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 образователь-

ных услуг устанавливаются следующие сроки: 

 

15 июня 2021 года – срок начала приема заявления о приеме на обуче-

ние и документов, прилагаемых к заявлению;  

10 августа 2021 года – срок завершения приема документов, необхо-

димых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно; 

15 августа 2021 года – срок завершения приема документов от посту-

пающих на обучение без прохождения вступительных испытаний, проводи-

мых Университетом самостоятельно, в том числе от поступающих без всту-

пительных испытаний; 

17 августа 2021 года – публикация конкурсных списков;  

19 августа 2021 года – день завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на места в рамках кон-

трольных цифр приема; 

20 августа 2021 года – день издания приказа (приказов) о зачислении 

лиц, подавших заявление о согласии на зачисление на места в рамках кон-

трольных цифр приема.  



23 августа 2021 года – день завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг; 

24 августа 2021 года – день издания приказа (приказов) о зачислении 

лиц, подавших заявление о согласии на зачисление на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

Последняя дата опубликования приказа о зачислении на направление 

подготовки 08.03.01 «Строительство»: 20 августа 2021 года – на места в 

рамках контрольных цифр приема; 24 августа 2021 года – на места по догово-

рам об оказании платных образовательных услуг.  
 

В случае оставшихся вакантных мест на места по договорам об ока-

зании платных образовательных услуг на заочной форме обучения (кроме 

направления подготовки 08.03.01 «Строительство») продолжается набор 

– до 8 октября 2021 г. 

18 октября 2021 года – публикация конкурсных списков;  

21 октября 2021 года – день завершения приема заявлений о согласии 

на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на места по догово-

рам об оказании платных образовательных услуг; 

22 октября 2021 года – день издания приказа (приказов) 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 оч-

ную и заочную формы обучения: 

Очная форма 

19 июля – 29 июля 2021 года – на места в рамках контрольных цифр 

приема; 

19 июля – 29 июля 2021 года, 16 августа – 21 августа 2021 года –  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг; 
 

Заочная форма 

19 июля – 29 июля 2021 года, 11 августа – 15 августа 2021 года –  

на места в рамках контрольных цифр приема;  

19 июля – 29 июля 2021 года, 11 августа – 15 августа 2021 года,  

11 октября – 15 октября 2021 года (кроме направления подготовки 

08.03.01 «Строительство») – на места по договорам об оказании платных об-

разовательных услуг. 
 


