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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и 

завершения приема документов, необходимых для поступления, 

проведения вступительных испытаний, завершения приема заявлений о 

согласии на зачисление на каждом этапе зачисления 
 

Прием документов от абитуриентов, поступающих на первый курс 
БГТУ, производится в следующие сроки: 

 

Форма 
обучения 

Категория поступающих 

Сроки приема 
документов в 2019 г. на места 

в рамках 
контрольных 

цифр 
(бюджет) 

по договорам об 
оказании 
платных 

образовательных 
услуг 

БАКАЛАВРИАТ и СПЕЦИАЛИТЕТ 

очная 

по результатам вступительных 
испытаний, проводимых БГТУ 
самостоятельно 

20.06. – 13.07. 20.06. – 03.08. 

только по результатам ЕГЭ 20.06. – 26.07. 20.06. – 16.08. 

очно-
заочная 

по результатам вступительных 
испытаний, проводимых БГТУ 
самостоятельно 

20.06. – 13.07. 20.06. – 03.08. 

только по результатам ЕГЭ 20.06. – 26.07. 20.06. – 16.08. 

заочная 

по результатам вступительных 
испытаний, проводимых БГТУ 
самостоятельно 

20.06. – 03.08. 20.06. – 03.08. 

только по результатам ЕГЭ 20.06. – 16.08. 20.06. – 16.08. 

МАГИСТРАТУРА 

очная 
по результатам вступительных 
испытаний, проводимых БГТУ 
самостоятельно 

20.06. – 27.07. 20.06. – 27.07. 

очно-
заочная 

20.06. – 27.07. 20.06. – 27.07. 

заочная 20.06. – 27.07. 20.06. – 27.07. 

 



Вступительные испытания в БГТУ проводятся в следующие сроки: 
 

Категории поступающих 
Форма 

обучения 

Сроки проведения 
вступительных 

испытаний в 2019 г. 

в рамках 
контрольных 

цифр 
(бюджет) 

по договорам об 
оказании 
платных 

образовательных 
услуг 

БАКАЛАВРИАТ и СПЕЦИАЛИТЕТ 

Поступающие по результатам 
ЕГЭ 

Все формы 
В соответствии с приказом 

Минобрнауки России 

Поступающие по результатам 
вступительных испытаний, 
проводимых БГТУ 
самостоятельно по трем 
предметам из Перечня 

Очная 15.07. - 26.07. 15.07. – 16.08. 

Очно-заочная 15.07. - 26.07. 15.07. – 16.08. 

Заочная 05.08. - 16.08. 05.08. – 16.08. 

Поступающие по результатам 
вступительных испытаний, 
проводимых БГТУ 
самостоятельно в форме 
комплексного экзамена 

Очная 15.07. - 26.07. 15.07. - 16.08. 

Очно-заочная 15.07. - 26.07. 15.07. – 16.08. 

Заочная 05.08. - 16.08. 05.08. – 16.08. 

МАГИСТРАТУРА 

Поступающие по результатам 
вступительных испытаний, 
проводимых БГТУ 
самостоятельно 

Очная 29.07. - 07.08. 29.07. - 07.08. 

Очно-заочная 29.07. - 07.08. 29.07. - 07.08. 

Заочная 29.07. - 07.08. 29.07. - 07.08. 

 

 

Зачисление на места в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам 

обучения проводится поэтапно: 

 

Наименование этапа Мероприятие 

Приоритетное зачисление 

Зачисление без вступительных испытаний 

Зачисление на места в пределах особой квоты (далее - места 

в пределах 

квот) 
Зачисление на места в пределах целевой квоты 

Первый этап зачисления на 

основные конкурсные 

места 

Зачисление на 80 процентов основных конкурсных мест* 

* Если указанное количество мест составляет дробную 

величину, осуществляется округление в большую сторону 

Второй этап зачисления на 

основные конкурсные места 
Зачисление на 100 процентов основных конкурсных мест 

 

 



Процедуры зачисления поступающих на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной 

формам обучения на места в рамках контрольных цифр проводятся в 

следующие сроки: 

 

Дата Мероприятие 

27.07.2019 
Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на 
информационном стенде 

28.07.2019 

Этап приоритетного зачисления 

Завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 
пределах квот 

Незаполненные места в пределах квот могут быть использованы для 
зачисления лиц, поступающих без вступительных испытаний на 
основные места 

29.07.2019 

Издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде 
приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 
зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, 
поступающих на места в пределах квот 

Первый этап зачисления на основные конкурсные места 

Незаполненные места после зачисления лиц, поступающих без 
вступительных испытаний, лиц, поступающих на места в пределах 
квот, добавляются к основным конкурсным местам по тем же условиям 
поступления 

01.08.2019 

Завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных 
в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть 
зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места 

В рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных 
конкурсных мест (с учетом округления) 

03.08.2019 

Издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде 
приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 
зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест 

Второй этап зачисления на основные конкурсные места 

Из конкурсных списков исключаются лица, зачисленные на первом этапе, 
количество конкурсных мест в конкурсных списках уменьшается на 
количество заполненных мест 

06.08.2019 

Завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных 
в списки поступающих на основные конкурсные места* 

В рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных 
конкурсных мест 

08.08.2019 
Издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде 
приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 
зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест 

 



Процедуры зачисления поступающих на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам 

обучения на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг проводятся в следующие сроки: 
Дата Мероприятие 

24.08.2019 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в 

списки поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
по очной и очно-заочной формам обучения 

26-
30.08.2019 

Издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде 
приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление 
на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на места 
по договорам об оказании платных образовательных услуг по очной и очно-
заочной формам обучения 

 

Процедуры зачисления поступающих на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета по заочной форме обучения 
проводятся в следующие сроки: 

Дата Мероприятие 

17.08.2019 
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в 

списки поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета на места в рамках контрольных цифр по заочной форме обучения 

20.08.2019 

Издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде 
приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление 

на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в рамках 
контрольных цифр по заочной форме обучения 

24.08.2019 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в 

списки поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
по заочной форме обучения 

26-
30.08.2019 

Издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде 
приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление 

на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на места 
по договорам об оказании платных образовательных услуг по заочной форме 
обучения 

 

Процедуры зачисления поступающих на обучение по программам 

магистратуры по всем формам обучения проводятся в следующие сроки: 
Дата Мероприятие 

10.08.2019 
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в 
списки поступающих на обучение по программам магистратуры на места в рамках 
контрольных цифр по очной форме обучения 

12.08.2019 

Издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде 
приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление 
на обучение по программам магистратуры в рамках контрольных цифр по очной 
форме обучения 

24.08.2019 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в 

списки поступающих на обучение по программам магистратуры на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг по очной, очно-заочной и 

заочной формам обучения 

26-

30.08.2019 

Издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде 

приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление 

на обучение по программам магистратуры на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг по очной, очно-заочной и заочной формам 

обучения 
 


