
ИНФОРМАЦИЯ  

О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА 
 

Прием документов поступающих в СЛИ начнется 15 июня 2017 года. 

 

Сроки завершения приема документов, необходимых для поступления 

 

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам магистратуры 

по очной, заочной формам обучения на места в рамках контрольных цифр (бюджет) 

устанавливаются следующие сроки: 

 

1) по программам бакалавриата: 

– срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых СЛИ 

самостоятельно, – 15 июля 2017 г.; 

– срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих по результатам ЕГЭ, – 26 июля 2017 г.; 

2) по программам магистратуры: 

– срок завершения приема документов, необходимых для поступления, –  21 июля 

2017 г. 

 

 При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

магистратуры по очной, заочной формам обучения на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг устанавливаются следующие сроки: 

 

1) по программам бакалавриата: 

 

по очной форме обучения: 

– срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых СЛИ 

самостоятельно, – 12 августа 2017 г.; 

– срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих по результатам ЕГЭ, – 17 августа 2017 г.; 

 

по заочной форме обучения: 

– срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих по результатам ЕГЭ, – 15 сентября  2017 г.; 

 

 

2) по программам магистратуры: 

– срок завершения приема документов, необходимых для поступления, –  12 августа 

2017 г. 

 



Сроки проведения вступительных испытаний, проводимых СЛИ 

самостоятельно 

 

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам магистратуры 

по очной, заочной формам обучения на места в рамках контрольных цифр (бюджет) 

устанавливаются следующие сроки: 

 

1) по программам бакалавриата: 

– срок завершения вступительных испытаний проводимых СЛИ самостоятельно,  – 

26 июля 2017 г.; 

2) по программам магистратуры: 

– срок завершения вступительного испытания (междисциплинарный экзамен)   

проводимого СЛИ самостоятельно, – 26 июля 2017 г. 

 

При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам магистратуры 

по очной, заочной формам обучения на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг устанавливаются следующие сроки: 

 

1) по программам бакалавриата: 

 

по очной форме обучения: 

– срок завершения проводимых  СЛИ  самостоятельно  вступительных  испытаний  –  

17 августа 2016 г.; 

 

по заочной форме обучения: 

– срок завершения вступительных испытаний проводимых СЛИ самостоятельно,  – 

15 сентября 2017 г.  

 

2) по программам магистратуры: 

– срок завершения вступительного испытания (междисциплинарный экзамен),   

проводимого СЛИ самостоятельно, – 17 августа 2017 г. 

 

 

Сроки зачисления  на обучение 

 

1. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

магистратуры по очной, заочной формам обучения на места в рамках контрольных 

цифр (бюджет) устанавливаются следующие сроки: 

 

1) По программам бакалавриата: 

 

27 июля 2017 г. – размещение на официальном сайте СЛИ (www.sli.komi.com) и на 

информационном стенде приемной комиссии списков поступающих; 

 

28 июля 2017 г. в 18:00 завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 



лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах 

квот, если указанные лица одновременно подали заявления о приеме в две или более 

организаций высшего образования; 

 

29 июля 2017 г. – издается 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 

 

1 августа 2017 г. в 18:00 – 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; 

 

3 августа 2017 г. – издается и размещается на официальном сайте СЛИ и на 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 80 % основных конкурсных мест. 

 

Второй этап зачисления 

 

6 августа 2017 г. – завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места; 

 

8 августа 2017 г. – издается и размещается на официальном сайте СЛИ и на 

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100 % основных конкурсных мест. 

 

2) По программам магистратуры: 

 

1 августа 2017 г. – завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на конкурсные места; 

3 августа 2017 г. – издается приказ и размещается на официальном сайте СЛИ о 

зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление на конкурсные места. 

 

2. При приеме на обучение по программам бакалавриата по очной, заочной формам 

обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг  

устанавливаются следующие сроки: 

 

по очной форме обучения: 

 

21 августа 2017 г. – завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

22 августа 2017 г. – издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 



по заочной форме обучения: 

 

– до 30 сентября 2017 г. – завершается прием заявлений о согласии на зачисление 

от лиц, включенных в списки поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

 

– до 10 октября 2017 г. – издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

 

Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

проводится вне зависимости от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр 

после оплаты заказчиком стоимости обучения в соответствии с условиями договора и 

дополнительного соглашения к нему. 


