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Информация о сроках проведения приема в МАГИСТРАТУРУ, 

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 
в магистратуру, производится в следующие сроки: 

 

Форма 
обучения 

Категория поступающих 

Сроки приема 
документов в 2017 г. на места 

в рамках 
контрольных 

цифр 
(бюджет) 

по договорам об 
оказании 
платных 

образовательных 
услуг 

МАГИСТРАТУРА 

очная 
по результатам вступительных 
испытаний, проводимых БГТУ 
самостоятельно 

19.06. – 01.08 19.06. – 01.08 

очно-
заочная 

- 19.06. – 01.08. 

заочная - 19.06. – 01.08 

 
Вступительные испытания в БГТУ проводятся в следующие сроки: 
 

Категории поступающих 
Форма 

обучения 

Сроки проведения 
вступительных 

испытаний в 2017 г. 

в рамках 
контрольных 

цифр 
(бюджет) 

по договорам об 
оказании 
платных 

образовательных 
услуг 

МАГИСТРАТУРА 

Поступающие по результатам 
вступительных испытаний, 
проводимых БГТУ 
самостоятельно в форме 
собеседования 

Очная 02.08. - 10.08. 02.08. - 10.08. 

Очно-заочная - 02.08. - 10.08. 

Заочная - 02.08. – 10.08. 

 



Процедуры зачисления поступающих на обучение по программам 

магистратуры по всем формам обучения проводятся в следующие сроки: 

 

Дата Мероприятие 

12.08.2017 

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 

15.08.2017 

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 

26.08.2017 

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 

30.08.2017 

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 

 


