
Уральский технический институт связи и информатики (филиал) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций 
и информатики» в г. Екатеринбурге 

(УрТИСИ СибГУТИ)

^ /.чес  к и '

/ Субботин 
'Щ Щ ви  2017г.

Информация о сроках приема документов для поступления, проведения 
вступительных испытаний для обучения по программам бакалавриата, программам 
магистратуры, приема заявлений о согласии на зачисление и зачисление в ФГОБОУ 
ВО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» 

(Уральский технический институт связи и информатики 
(филиал) в г. Екатеринбурге) в 2018/2019 учебном году 

Очная форма обучения

1. ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
(при приёме по программам бакалавриата на места в рамках контрольных цифр (бюджет))

Приём на обучение по программам бакалавриата по очной форме обучения на места в 
рамках контрольных цифр (бюджетные места) проводится в следующие сроки:

• начало приёма документов, необходимых для поступления - 20 июня;
• завершение приёма документов, необходимых для поступления:

о 10 июля - от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных 
испытаний, проводимых Университетом самостоятельно;

о 26 июля - от лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр без 
прохождения вступительных испытаний, проводимых Университетом 
самостоятельно.

Сроки вступительных испытаний, проводимых УрТИСИ СибГУТИ самостоятельно, для 
поступающих на очную форму обучения на места в рамках контрольных цифр: с 11 июля 
по 25 июля.
Расписание вступительных испытаний будет опубликовано не позднее 1 июня 2018г. 
ЗАЧИСЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТ
Не позднее27 июля размещаются на официальном сайте УрТИСИ СибГУТИ списки 
поступающих.
Зачисление проводится в три этапа:

1. Этап приоритетного зачисления -  зачисление без вступительных испытаний, 
зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты

28 июля 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 издается и размещается на официальном сайте приказ о зачислении лиц, 
подавших в установленные сроки заявление о согласии на зачисление и оригинал 
документа об образовании, из числа поступающих без вступительных испытаний, 
поступающих на места в пределах квот.
2. I этап зачисления -зачисление на основные конкурсные места в рамках контрольных 

цифр, оставшиеся вакантными после зачисления без вступительных испытаний, 
поступающих на места в пределах квот- зачисление на 80% указанных мест (если 80% 
составляет дробную величину, осуществляется округление в большую сторону):
1 августа:
• завершается прием заявлений о согласии на зачисление и оригинала документа об 

образовании 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);

3 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии 
на зачислении оригинал документа об образовании, до заполнения 80% основных 
конкурсных мест;

3. II этап зачисления -зачисление на основные конкурсные места, оставшиеся 
вакантными после предыдущих этапов зачисления -  зачисление на 100% указанных 
мест:

6 августа:
• завершается прием заявлений о согласии на зачисление и оригинала 

документа об образовании 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;

8 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 
согласии на зачисление и оригинал документа об образовании, до заполнения 100% 
основных конкурсных мест.

2. ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
(при приеме по программам бакалавриата на места по договорам 

с оплатой стоимости обучения (внебюджет))

Начало приёма документов, необходимых для поступления - 20 июня 
Зачисление проводится в три этапа:
I этап зачисления

10 июля -  завершение приёма документов от поступающих по результатам 
вступительных экзаменов УрТИСИ СибГУТИ первого потока 
(Расписание экзаменов (поток 1) будет опубликовано не позднее 1 июня 2018 г.);
1 августа -  завершение приёма документов для зачисления на первом этапе от лиц, 
поступающих по результатам ЕГЭ;
1 августа -  последний срок подачи заявления о согласии на зачисление на внебюджет;
6 августа -  зачисление на направления, на которые нет бюджетных мест;



издание приказа о зачислении.
II этап зачисления

10 июля -  завершение приёма документов от поступающих по результатам 
вступительных экзаменов УрТИСИ СибГУТИ первого потока 
(Расписание экзаменов (поток 1) будет опубликовано не позднее 1 июня 2018 г.);

1 августа- завершение приёма документов от поступающих по результатам 
вступительных экзаменов УрТИСИ СибГУТИ второго потока 
(Расписание экзаменов (поток 2) будет опубликовано не позднее 1 июня 2018 г.);
6 августа -  завершение приёма документов для зачисления на втором этапе от лиц, 
поступающих по результатам ЕГЭ;
8 августа -  издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 
зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест.
9 августа -  последний срок подачи заявления о согласии на зачисление на внебюджет;
10 августа -  издание приказа о зачислении;
III этап зачисления

10 июля -  завершение приёма документов от поступающих по результатам 
вступительных экзаменов УрТИСИ СибГУТИ первого потока 
(Расписание экзаменов (поток 1) будет опубликовано не позднее 1 июня 2018 г.);

3 августа- завершение приёма документов от поступающих по результатам 
вступительных экзаменов УрТИСИ СибГУТИ второго потока 
(Расписание экзаменов (поток 2) будет опубликовано не позднее 1 июня 2018 г.);
17 августа -  завершение приёма документов для зачисления на третьем этапе от лиц, 
поступающих по результатам ЕГЭ;
17 августа -  последний срок подачи заявления о согласии на зачисление на внебюджет;
20 августа -  издание приказа о зачислении.

3. МАГИСТРАТУРА 
(очная форма обучения, бюджет)

20 июня -  20 июля - приём документов;
21 июля -  25 июля - вступительные экзамены (Расписание экзаменов (магистратура) 
будет опубликовано не позднее 1 июня 2018 г.);
26 июля: -  опубликование конкурсных списков;

-  завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих 
в пределах целевой квоты, если указанные лица одновременно подали заявления о приеме 
в две или более организаций высшего образования.
27 июля:
-  издание приказа о зачислении на места в рамках целевой квоты;
-  последний день подачи оригинала документа об образовании и заявления о согласии на 
зачисление на бюджетные места по общему конкурсу.
28 июля -  издание приказа о зачислении на бюджетные места;

4. МАГИСТРАТУРА 
(очная форма обучения, внебюджет)

20 июня -  20 июля - приём документов;
21 июля -  25 июля - вступительные экзамены (Расписание экзаменов (магистратура) 
будет опубликовано не позднее 1 июня 2018 г.);



26 июля: -  опубликование конкурсных списков;
Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
проводится в 2 этапа.
I этап зачисления
1 августа -  последний день подачи заявления о согласии на зачисление на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг;
2 августа -  издание приказа о зачислении на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг.
II этап зачисления
11 августа -  последний день подачи заявления о согласии на зачисление на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг;
14августа -  издание приказа о зачислении на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг.

5. ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
(при приеме по программам бакалавриата на бюджетные места)

1. Сроки приёма документов и зачисления на заочную форму обучения на 
бюджетные места:

с 20 июня по 8 августа -  приём документов;
1 августа -  завершение приёма документов от поступающих по результатам 
вступительных экзаменов УрТИСИ СибГУТИ (Расписание экзаменов (поток 2) -будет 
опубликовано не позднее 1 июня 2016г.)
8 августа -  завершение вступительных испытаний;
9 августа -  на официальном сайте размещаются конкурсные списки на бюджетные места.
10 августа до 16:00 завершается приём оригиналов документов об образовании.
13 августа

-конкурсный отбор 
15 августа

-  издание приказа о зачислении.

2. Сроки приёма документов и зачисления на заочную форму на обучения по 
договорам об оказании платных образовательных услуг (внебюджет):

I волна зачисления
с 20 июня по 17 августа

-приём документов;
3 августа -  завершение приёма документов от поступающих по результатам 
вступительных экзаменов УрТИСИ СибГУТИ (Расписание экзаменов (поток 2) будет 
опубликовано не позднее 1 июня 2016г.)
17 августа -  последний срок подачи Согласия на зачисление на внебюджет.
20 августа -  издание приказа о зачислении.

II волна зачисления



с 22 июня по 17 сентября -  приём документов;
27 сентября -  завершение вступительных испытаний; 
последний срок подачи Согласия на зачисление на внебюджет.
28 сентября -  издание приказа о зачислении.

III волна зачисления ( на базе СПО и ВО )

с 27 сентября по 14 ноября -  приём документов;
20 ноября -  завершение вступительных испытаний; 
последний срок подачи Согласия на зачисление на внебюджет.
23 ноября издание приказа о зачислении.

Зам. директора по УМР
Рассмотрено на заседании Ученого совета
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