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Приложение № 3 к Правилам приема 

на 2020/21 уч.год 

Информация о сроках проведения приема документов, необходимых для 

поступления по программам магистратуры, 

проведения вступительных испытаний, завершения приема заявлений о 

согласии на зачисление 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: направление 50.04.04 Теория и история искусств; 
направление 54.04.01 Дизайн-кураторство: креативные технологии и экспертиза 
 

1. На места в рамках контрольных цифр (за счёт бюджетных ассигнований) 

1.1. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

Начало приема документов, необходимых для поступления на места в 

рамках контрольных цифр 
22 июня 

Завершение приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение 
12 августа 

Сроки проведения вступительных испытаний, проводимых Академией 

самостоятельно 
15 - 18 августа 

 

1.2.ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ. ПРОЦЕДУРА ЗАЧИСЛЕНИЯ: 

Размещение на официальном сайте Академии www.mghpu.ru 

Рейтинговых списков поступающих 
21 августа 

Дни приема заявлений о согласии на зачисление (завершение приема 

заявлений о согласии на зачисление) 

 

22 - 23 августа 

Издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление, на места в рамках контрольных цифр приема 
24 августа 

 

2. По договорам об образовании (платные места) 

2.1. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

Начало приема документов, необходимых для поступления 22 июня 

Завершение приема документов, необходимых для поступления 12 августа 

Сроки проведения вступительных испытаний, проводимых Академией 

самостоятельно 15 – 18 августа 

2.2. ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ. ПРОЦЕДУРА ЗАЧИСЛЕНИЯ 

Размещение на официальном сайте Академии www.mghpu.ru 

Рейтинговых стендах списков поступающих 
24 августа 

Дни приема заявлений о согласии на зачисление (завершение приема 

заявлений о согласии на зачисление) 

 

24 - 28 августа 

Оформление договоров об оказании платных образовательных услуг от 

лиц, включенных в списки поступающих и подавших заявления о 

согласии на зачисление. 

25 -28 августа 

Издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление, на места в рамках контрольных цифр приема 
с 29 - 31 августа 
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ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (направление 50.04.04 Теория и история искусств) 

3. По договорам об образовании: 

3.1. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

Начало приема документов, необходимых для поступления 22 июня 

Завершение приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение 
30 ноября 

Вступительные испытания 01-05 декабря 

3.2. ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ. ПРОЦЕДУРА ЗАЧИСЛЕНИЯ ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

Размещение на официальном  сайте Академии www.mghpu.ru 

Рейтинговых стендах списков поступающих 
07 декабря 

Дни приема заявлений о согласии на зачисление (завершение приема 

заявлений о согласии на зачисление) 

 

07-08 декабря 

Оформление договоров об оказании платных образовательных услуг от 

лиц, включенных в списки поступающих и подавших заявления о 

согласии на зачисление. 
07-08 декабря 

Издание приказа о зачислении 09 декабря 

 

http://www.mghpu.ru/

