
Сроки приема в СамГТУ 

по очной  форме обучения на направления подготовки 

бакалавриата/специалитета в 2023 году. 

Бакалавриат / специалитет (Очно, бюджет) 

20 июня Начало приёма документов 

11 июля 

Завершение приема документов от лиц, сдающих вступительные 

испытания СамГТУ ( право имеют поступающие на базе СПО; 

иностранные абитуриенты ;лица с ОВЗ) и от лиц, сдающих творческие 

вступительные испытания СамГТУ 

с 12 июля по 25 июля 
Сроки проведения внутренних вступительных испытаний и творческих 

вступительных испытаний СамГТУ * 

25 июля Завершение приема документов от лиц, поступающих по результатам ЕГЭ 

27 июля Размещение рейтинговых списков 

28 июля 

Завершение приема оригиналов документов об образовании  на 

приоритетном этапе (для поступающих по квотам, на целевое обучение, 

победители и призеры олимпиад без вступительных испытаний) 

30 июля 

Издаются приказы о зачислении на приоритетном этапе 

(для поступающих по квотам, на целевое обучение, победители и призеры 

олимпиад без вступительных испытаний) 

3 августа 
Завершение приема оригиналов документов об образовании   

на основном этапе 

С 4 по 9 августа  Издание приказов о зачислении на основном этапе  

 

Бакалавриат / специалитет (Очно, договор об оказании платных образовательных услуг)  
с 20 июня до 20 августа Прием заявлений от лиц, поступающих по результатам ЕГЭ  

с 20 июня до 17 августа 

Прием заявлений от лиц, сдающих внутренние вступительные испытания 

СамГТУ( право имеют поступающие на базе СПО; иностранные 

абитуриенты ;лица с ОВЗ) 

с 20 июня по 10 июля 
Прием заявлений от лиц, сдающих творческие вступительные испытания 

СамГТУ* 

с 20 июня по 30 июля 

Прием заявлений от лиц, сдающих вступительные испытания 

профессиональной направленности СамГТУ(специальность 

38.05.02 «Таможенное дело», 44.04.05 «Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)».) 

с 6 июля по 17 августа Сроки проведения внутренних вступительных испытаний СамГТУ 

С 12 июля по 25 июля Сроки проведения творческих вступительных испытаний СамГТУ 

23 августа Завершение приема заявлений о согласии на зачисление 

25 августа Издание приказа о зачислении 
 

• - 07.03.01 «Архитектура», 07.03.02 «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия», 07.03.03 «Дизайн 

архитектурной среды ,07.03.04 «Градостроительство», 29.03.05 «Конструирование изделий лёгкой 

промышленности», 54.03.01 «Дизайн» 


