Информация о сроках проведения приема на программы бакалавриата,
программы специалитета, 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 в 2019 году
(очная, очно-заочная, заочная форма обучения)
(Извлечение из Правил приема в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета на 2019/20 учебный год,
утвержденных решением ученого совета Академии от 18 сентября 2018г. (протокол № 8),
приказом Академии № 01-6661 от 20 сентября 2018 г.)

Сроки приема документов, необходимых для поступления
1. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр, а также по договорам об
оказании платных образовательных услуг по очной и очно-заочной формам обучения
Академией устанавливаются следующие сроки приема:
а) срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 20 июня;
б) сроки завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц,
поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний
творческой и профессиональной направленности:
10 июля:
по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика (Северо-Западный институт
управления – филиал Академии);
по специальности 38.05.02 Таможенное дело (Поволжский институт управления –
филиал Академии – филиал Академии);
12 июля:
по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика (за исключением СевероЗападного института управления – филиала Академии, срок завершения приема документов в
который установлен 10 июля);
по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн;
18 июля – по специальности 38.05.02 Таможенное дело (Выборгский филиал Академии,
Западный филиал Академии, Калужский филиал Академии, Северо-Западный институт
управления – филиал Академии);
в) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц,
поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, проводимых
Академией самостоятельно - 10 июля;
г) срок завершения проводимых Академией самостоятельно вступительных
испытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц,
поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных испытаний (далее день завершения приема документов и вступительных испытаний), - 26 июля.
2. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр, а также по договорам об
оказании платных образовательных услуг по заочной форме обучения Академией
устанавливаются следующие сроки приема:
а) срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 20 июня;
б) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц,
поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний
творческой и (или) профессиональной направленности (по специальности 38.05.02

Таможенное дело), от лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных
испытаний, проводимых Академией самостоятельно: 1 поток – 07 августа, 2 поток – 05
сентября, 3 поток – 10 октября, 4 поток – 07 ноября;
в) день завершения приема документов и вступительных испытаний: 1 поток – 17
августа, 2 поток – 14 сентября, 3 поток –19 октября, 4 поток – 16 ноября.

Сроки проведения вступительных испытаний
При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по очной
и очно-заочной формам обучения на места в рамках контрольных цифр и по договорам об
оказании платных образовательных услуг установлены следующие сроки проведения
вступительных испытаний:
а) для лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности:
по направлению 42.03.02 Журналистика (Северо-Западный институт управления – филиал
Академии) – с 11 июля по 26 июля 2019 года;
по специальности 38.05.02 Таможенное дело (Поволжский институт управления– филиал
Академии) – с 11 июля по 26 июля 2019 года;
по направлению 42.03.02 Журналистика - с 13 июля по 26 июля 2019 года;
по направлению 54.03.01 Дизайн - по мере формирования групп с 20 июня по 26 июля 2019
года;
по специальности 38.05.02 Таможенное дело (Выборгский филиал Академии, Западный
филиал Академии, Калужский филиал Академии, Северо-Западный институт управления – филиал
Академии) – с 19 июля по 26 июля 2019года;
б) для лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний,
проводимых Академией самостоятельно – с 11 июля по 26 июля 2019 года.
При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по
заочной форме обучения на места в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании
платных образовательных услуг установлены следующие сроки проведения вступительных
испытаний:
1 поток – с 08 августа по 16 августа 2019 года;
2 поток – с 06 сентября по 12 сентября 2019 года;
3 поток – с 11 октября по 17 октября 2019 года;
4 поток – с 08 ноября по 14 ноября 2019 года.
Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих, либо в
различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по мере формирования групп из
числа лиц, подавших необходимые документы).

Сроки завершения приема заявлений о согласии на зачисление
На каждом этапе зачисления установлены следующие сроки завершения приема
заявлений о согласии на зачисление:
– при приеме на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и
программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения:
28 июля 2019 года - 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;
1 августа 2019 года - 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;
6 августа 2019 года - завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть
зачисленными на втором этапе зачисления на основные конкурсные места;
– при приеме на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по
программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам
обучения:
13 августа 2019 года - завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
включенных в списки поступающих на основные конкурсные места по очной форме обучения;
19 августа 2019 года - завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
включенных в списки поступающих на основные конкурсные места по очно-заочной форме
обучения;
– при приеме на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и
программам специалитета по заочной форме обучения – 21 августа 2019 года;
– при приеме на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по
программам бакалавриата и программам специалитета по заочной форме обучения: 1 поток – 21
августа 2019 года; 2 поток – 17 сентября 2019 года; 3 поток – 22 октября 2019 года; 4 поток – 19
ноября 2019 года.

Зачисление
При приеме на места в рамках контрольных цифр по очной и очно-заочной
формам обучения процедуры зачисления в Академию проводятся в следующие сроки:
29 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии
на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места
в пределах квот;
3 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии
на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест;
8 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии
на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест.
При приеме на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по
очной форме обучения процедуры зачисления проводятся в следующие сроки:
15 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии
на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест.
При приеме на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по
очно-заочной форме обучения процедуры зачисления проводятся в следующие сроки:
21 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии
на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест.
При приеме на места в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании
платных образовательных услуг по заочной форме обучения процедуры зачисления
проводятся в следующие сроки:
приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до
заполнения 100% основных конкурсных мест издаются в следующие сроки: 1 поток – 23
августа; 2 поток – 19 сентября; 3 поток – 24 октября; 4 поток – 21 ноября.

