
 

 

 

Сроки приема документов, проведения вступительных испытаний и процедур 

зачисления при приеме на обучение в СибГУТИ и филиалы по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры  

c 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. 
 

1. БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ 
 

1.1. ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (бюджет) 
 

Приём на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по 

очной и заочной формам обучения на места в рамках контрольных 

цифр (бюджетные места) проводится в следующие сроки:  

 начало приёма документов, необходимых для поступления - 20 июня 2023 года;  

 завершение приёма документов, необходимых для поступления:  

o 17 июля 2023 года - от лиц, поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно;  

o 24 июля 2023 года - от лиц, поступающих на места в рамках контрольных 

цифр без прохождения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, в т.ч. от поступающих без вступительных испытаний; 

o 24 июля 2023 года – день завершения внесения изменений в заявлении о 

приеме, в том числе изменений приоритетов зачисления.  

Сроки вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, для поступающих 

на места в рамках контрольных цифр: с 21 июня 2023 года по 24 июля 2023 года согласно 

утвержденному расписанию для групп поступающих, предварительно подавших заявление о 

приёме. Распределение по группам осуществляет приемная комиссия. 

Расписание вступительных испытаний будет опубликовано не позднее 1 июня 2023 года.  

27 июля 2023 года – публикация конкурсных списков. 

Зачисление проводится в два этапа: 
 

1. Этап приоритетного зачисления – зачисление лиц, поступающих без вступительных 

испытаний, поступающих на места в пределах особой квоты, специальной квоты и целевой 

квоты. 

28 июля 2023 года в 12:00 по московскому времени – завершение приёма оригиналов 

документов об образовании от лиц, поступающих на места в пределах квот; поступающих без 

вступительных испытаний. 

29 июля 2023 года – технический день для подготовки приказа (приказов) на зачисление. 

30 июля 2023 года – издание приказов о зачислении. 

2. Основной этап зачисления - зачисление лиц, поступающих по результатам 

вступительных испытаний (по результатам ЕГЭ и/или вступительных испытаний, проводимых СибГУТИ) 
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на места в рамках контрольных цифр приема (бюджетные места), оставшиеся после зачисления 

без вступительных испытаний, в пределах квот (далее - основные конкурсные места). 

3 августа 2023 года в 12:00 по московскому времени – завершение приема оригиналов 

документов об образовании. 

4 августа 2023 года – корректировка конкурсных списков в связи с внесением данных по 

поданным оригиналам документов об образовании. 

С 5 августа 2023 года по 7 августа 2023 года до 12:00 по местному времени 

расположения организации (СибГУТИ, филиалы)  конкурсные списки могут изменяться в 

связи с обработкой заявлений об отказе от зачисления, поданных в данный период. 

8 августа 2023 года - технический день для подготовки приказа (приказов) на зачисление. 

В указанный период приёмная комиссия закрыта для работы с абитуриентами и в очном, и в 

дистанционном режимах.  

9 августа 2023 года издается приказ (приказы) о зачислении на основные конкурсные места 

лиц, подавших в установленные сроки оригинал документа об образовании.  

3. Дополнительное зачисление 

 В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, СибГУТИ может 

на основании конкурсных списков провести дополнительное зачисление на указанные места. 

Прием оригиналов документов об образование начинается 10 августа 2023 года, издание 

приказов о зачислении осуществляется не позднее 14 августа 2023 года. 

4. Дополнительный приём 

 СибГУТИ может проводить дополнительный прием на незаполненные места (далее - 

дополнительный прием) в сроки, утвержденные локальными нормативными актами. 

Завершение дополнительного приема – не позднее 29 августа 2023 года. 

1.2. ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (внебюджет) 

Приём на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета  по 

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

образовательных услуг (далее - внебюджет) проводится в следующие сроки:  

 начало приёма документов, необходимых для поступления - 20 июня 2023 года 

 завершение приёма документов, необходимых для поступления:  

o 31 июля 2023 года - от лиц, поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно;  

Сроки вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, для поступающих 

на внебюджет: с 21 июня 2023 года по 09 августа 2023 года согласно утвержденному расписанию 

для групп поступающих, предварительно подавших заявление о приёме. Распределение по 

группам осуществляет приемная комиссия. 

Расписание вступительных испытаний будет опубликовано не позднее 1 июня 2023 года.  

Зачисление проводится в три этапа: 

1. I этап зачисления - для направлений/специальностей, на которые не установлены 

контрольные цифры приёма (бюджетные места), т.е. прием осуществляется только на 

внебюджет. 
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31 июля 2023 года – завершение приёма документов для зачисления на этапе I от лиц, 

имеющих результаты вступительных испытаний: результаты ЕГЭ и/или результаты 

вступительных экзаменов СибГУТИ. 

          1 августа 2023 года – публикация конкурсных списков. 

1 августа 2023 года – завершение приёма заявлений о согласии на зачисление на 

внебюджет, либо оригинала документа об образовании  или его заверенной копии, или его копии с 

предъявлением оригинала (это не требуется  в случае, если  заявление о приеме подано 

посредством ЕПГУ и информация о документе установленного образца подтверждена сведениями, 

содержащимися в федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»; 

          – завершение заключения договоров об оказании платных образовательных услуг для 

зачисления на этапе I;  

        – завершение оплаты первого семестра обучения. 

2 августа 2023 года – издание приказа (приказов) о зачислении. 

2. II этап зачисления - для всех направлений/специальностей, на которые объявлен прием 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг в СибГУТИ. 

09 августа 2023 года – завершение приёма документов для зачисления на втором этапе 

от лиц, имеющих результаты вступительных испытаний: результаты ЕГЭ и/или результаты 

вступительных экзаменов СибГУТИ. 

10 августа 2023 года – публикация конкурсных списков. 

14 августа 2023 года в 15:00 по местному времени расположения организации 

(СибГУТИ, филиалы) – завершение приёма заявлений о согласии на зачисление на внебюджет, 

либо оригинала документа об образовании  или его заверенной копии, или его копии с 

предъявлением оригинала (это не требуется  в случае, если  заявление о приеме подано 

посредством ЕПГУ и информация о документе установленного образца подтверждена сведениями, 

содержащимися в федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»; 

          – завершение заключения договоров об оказании платных образовательных услуг для 

зачисления на этапе II;  

        – завершение оплаты первого семестра обучения. 

15 августа 2023 года – издание приказа (приказов) о зачислении. 

3. III этап зачисления – зачисление лиц, имеющих результаты вступительных 

испытаний: результаты ЕГЭ и/или результаты вступительных экзаменов СибГУТИ. 

14 августа 2023 года – завершение приёма документов для зачисления на третьем этапе 

от лиц, имеющих результаты вступительных испытаний: результаты ЕГЭ и/или результаты 

вступительных экзаменов СибГУТИ. 

29 августа 2023 года – публикация конкурсных списков. 

29 августа 2023 года в 16:00 по местному времени расположения организации 

(СибГУТИ, филиалы) -  завершение приёма заявлений о согласии на зачисление на внебюджет, 

либо оригинала документа об образовании  или его заверенной копии, или его копии с 

предъявлением оригинала (это не требуется  в случае, если  заявление о приеме подано 

посредством ЕПГУ и информация о документе установленного образца подтверждена сведениями, 

содержащимися в федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/990941/2770
http://ivo.garant.ru/document/redirect/990941/2770
http://ivo.garant.ru/document/redirect/990941/2770
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          – завершение заключения договоров об оказании платных образовательных услуг для 

зачисления на этапе III;  

        – завершение оплаты первого семестра обучения. 

30 августа 2023 года – издание приказа (приказов) о зачислении. 

4. Дополнительное зачисление 

 В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, СибГУТИ 

может на основании конкурсных списков провести дополнительное зачисление на 

указанные места после 30 августа 2023 года в сроки, установленные приемной комиссией. 

5. Дополнительный приём 

 СибГУТИ может проводить дополнительный прием на незаполненные места в сроки, 

утвержденные локальными нормативными актами.  

          

2. МАГИСТРАТУРА 

2.1. ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (бюджет) 

Приём на обучение по программам магистратуры по очной форме обучения на 

места в рамках контрольных цифр (бюджетные места) проводится в следующие 

сроки:  

Начало приёма документов, необходимых для поступления - 20 июня 2023 года. 

1. Приоритетное зачисление, Основное зачисление  

25 июля 2023 года – завершение приёма документов. 

26 июля 2023 года – 02 августа 2023 года – проведение вступительных испытаний. 

04 августа 2023 года - день завершения внесения изменений в заявление о приеме, в том 

числе изменений приоритетов зачисления.  

05 августа 2023 года – опубликование конкурсных списков. 

     07 августа 2023 года в 16:00 по местному времени расположения организации 

(СибГУТИ, УрТИСИ СибГУТИ) – завершение приёма оригиналов документов об образовании от 

лиц, поступающих в рамках целевой квоты. 

08 августа 2023 года – издание приказа (приказов) о зачислении на места в рамках целевой 

квоты; 

    10 августа 2023 года в 16:00 по местному времени расположения организации (СибГУТИ, 

УрТИСИ СибГУТИ) – завершение приёма оригиналов документов об образовании от лиц, 

поступающих по общему конкурсу. 

11 августа 2023 года – издание приказа (приказов) о зачислении на основные конкурсные 

места. 

2. Дополнительное зачисление 

 В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, СибГУТИ может 

на основании конкурсных списков провести дополнительное зачисление на указанные места 

после 11 августа 2023 года. 
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3. Дополнительный приём 

 СибГУТИ может проводить дополнительный прием на вакантные места (далее - 

дополнительный прием) в сроки, утвержденные локальными нормативными актами. 

2.2. ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (внебюджет) 

Приём на обучение по программам магистратуры по очной и заочной формам 

обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

(далее - внебюджет) проводится в следующие сроки:  

Начало приёма документов, необходимых для поступления - 20 июня 2023 года. 

1. I этап зачисления 

25 июля 2023 года – завершение приёма документов. 

26 июля 2023 года – 02 августа 2023 года – проведение вступительных испытаний. 

11 августа 2023 года - день завершения внесения изменений в заявление о приеме, в 

том числе и изменения приоритетов зачисления.  

12 августа 2023 года – опубликование конкурсных списков. 

15 августа 2023 года в 16:00 по местному времени расположения организации 

(СибГУТИ, УрТИСИ СибГУТИ) -  завершение приёма заявлений о согласии на зачисление на 

внебюджет, либо оригинала документа об образовании  или его заверенной копии, или его копии с 

предъявлением оригинала; 

         завершение заключения договоров об оказании платных образовательных услуг для 

зачисления на этапе I;  
         завершение оплаты первого семестра обучения. 

16 августа 2023 года – издание приказа (приказов) о зачислении. 

2. II этап зачисления   

14 августа 2023 года – завершение приёма документов. 

26 июля 2023 года – 28 августа 2023 года – проведение вступительных испытаний 

согласно утвержденному расписанию для групп поступающих, предварительно подавших 

заявление о приёме. Распределение по группам осуществляет приемная комиссия. 

29 августа 2023 года – опубликование конкурсных списков. 

29 августа 2023 года в 16:00 по местному времени расположения организации 

(СибГУТИ, УрТИСИ СибГУТИ) -  завершение приёма заявлений о согласии на зачисление на 

внебюджет, либо оригинала документа об образовании или его заверенной копии, или его копии с 

предъявлением оригинала; 

        -  завершение заключения договоров об оказании платных образовательных услуг для 

зачисления на этапе II;  
        -  завершение оплаты первого семестра обучения. 

30 августа 2023 года – издание приказа (приказов) о зачислении. 

3. Дополнительное зачисление 

 В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, СибГУТИ 

может на основании конкурсных списков провести дополнительное зачисление на 

указанные места после 30 августа 2023 года 

4. Дополнительный приём 

 СибГУТИ может проводить дополнительный прием на вакантные места (далее - 

дополнительный прием) в сроки, утвержденные локальными нормативными актами. 
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3. ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

с применением дистанционных технологий - бакалавриат, магистратура 

Приём на обучение в СибГУТИ (в филиалы не проводится) по заочной форме 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг проводится 

в течение 2023 года в два периода:  

Период 1: 1 марта 2023 года – 21 апреля 2023 года, включает два этапа  

I этап 

1 марта 2023 года - начало приёма документов, необходимых для поступления. 

Завершение приёма документов, необходимых для поступления:  

o 10 марта 2023 года - от лиц, поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно;  

           Сроки вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно: 

2 марта 2023 года — 14 марта 2023 года включительно для групп поступающих. 

Распределение по группам осуществляет приемная комиссия. 

К сдаче вступительных испытаний по материалам СибГУТИ допускаются лица, 

предварительно подавшие заявление о приеме.  

o 14 марта 2023 года – завершение приёма документов для зачисления на этапе I 

от лиц, имеющих результаты вступительных испытаний: результаты ЕГЭ и/или 

результаты вступительных экзаменов СибГУТИ. 

15 марта 2023 года – публикация конкурсных списков. 
16 марта 2023 года в 16:00 по местному времени -  завершение приёма заявлений о 

согласии на зачисление на внебюджет, либо оригинала документа об образовании  или его 

заверенной копии, или его копии с предъявлением оригинала (это не требуется  в случае, если  

заявление о приеме подано посредством ЕПГУ и информация о документе установленного 

образца подтверждена сведениями, содержащимися в федеральной информационной системе 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении»; 

         завершение заключения договоров об оказании платных образовательных услуг 

для зачисления на этапе I;  
         завершение оплаты первого семестра обучения. 

17 марта 2023 года – издание приказа (приказов) о зачислении. 

II этап 

20 марта 2023 года - начало приёма документов, необходимых для поступления. 

Завершение приёма документов, необходимых для поступления:  

o 14 апреля 2023 года - от лиц, поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно;  

           Сроки вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно: 21 

марта 2023 года — 17 апреля 2023 года включительно для групп поступающих. 

Распределение по группам осуществляет приемная комиссия. 
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К сдаче вступительных испытаний по материалам СибГУТИ допускаются лица, 

предварительно подавшие заявление о приеме.  

o 17 апреля 2023 года – завершение приёма документов для зачисления на 

этапе II от лиц, имеющих результаты вступительных испытаний: результаты 

ЕГЭ и/или результаты вступительных экзаменов СибГУТИ. 

18 апреля 2023 года – публикация конкурсных списков. 

19 апреля 2023 года в 16:00 по местному времени -  завершение приёма заявлений о 

согласии на зачисление на внебюджет, либо оригинала документа об образовании  или его 

заверенной копии, или его копии с предъявлением оригинала (это не требуется  в случае, если  

заявление о приеме подано посредством ЕПГУ и информация о документе установленного 

образца подтверждена сведениями, содержащимися в федеральной информационной системе 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении»; 

         завершение заключения договоров об оказании платных образовательных услуг 

для зачисления на этапе II;  

         завершение оплаты первого семестра обучения. 

21 апреля 2023 года – издание приказа (приказов) о зачислении 

 

Период 2: 20 июня 2023 года – 30 августа 2023 года, включает два этапа 

I этап 

20 июня 2023 года - начало приёма документов, необходимых для поступления. 

Завершение приёма документов, необходимых для поступления:  

o 31 июля 2023 года - от лиц, поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно;  

           Сроки вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно: 21 

июня 2023 года — 07 августа 2023 года включительно для групп поступающих. 

Распределение по группам осуществляет приемная комиссия. 

К сдаче вступительных испытаний по материалам СибГУТИ допускаются лица, 

предварительно подавшие заявление о приеме.  

o 7 августа 2023 года – завершение приёма документов для зачисления на первом 

этапе от лиц, имеющих результаты вступительных испытаний: результаты ЕГЭ 

и/или результаты вступительных экзаменов СибГУТИ. 

8 августа 2023 года – публикация конкурсных списков 

9 августа 2023 года в 16:00 по местному времени -  завершение приёма заявлений о 

согласии на зачисление на внебюджет, либо оригинала документа об образовании  или его 

заверенной копии, или его копии с предъявлением оригинала (это не требуется  в случае, если  

заявление о приеме подано посредством ЕПГУ и информация о документе установленного 

образца подтверждена сведениями, содержащимися в федеральной информационной системе 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 
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Дополнительное зачисление 

 В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, СибГУТИ может 

на основании конкурсных списков провести дополнительное зачисление на указанные места 

после 30 августа 2023 года. 

Дополнительный приём 

 СибГУТИ может проводить дополнительный прием на вакантные места (далее - 

дополнительный прием) в сроки, утвержденные локальными нормативными актами. 

 

документах об обучении»; 

         завершение заключения договоров об оказании платных образовательных услуг для 

зачисления на этапе I;  

         завершение оплаты первого семестра обучения. 

10 августа 2023 года – издание приказа (приказов) о зачислении. 

Ⅱ этап 

10 августа 2023 года - начало приёма документов, необходимых для поступления. 

Завершение приёма документов, необходимых для поступления:  

o 20 августа 2023 года - от лиц, поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно;  

           Сроки вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно: 

11 августа 2023 года — 25 августа 2023 года включительно для групп поступающих. 

Распределение по группам осуществляет приемная комиссия. 

К сдаче вступительных испытаний по материалам СибГУТИ допускаются лица, 

предварительно подавшие заявление о приеме.  

o 20 августа 2023 года – завершение приёма документов для зачисления на 

первом этапе от лиц, имеющих результаты вступительных испытаний: результаты 

ЕГЭ и/или результаты вступительных экзаменов СибГУТИ. 

28 августа 2023 года осуществляется публикация конкурсных списков 

29 августа 2023 года в 16:00 по местному времени -  завершение приёма заявлений о 

согласии на зачисление на внебюджет, либо оригинала документа об образовании  или его 

заверенной копии, или его копии с предъявлением оригинала (это не требуется  в случае, если  

заявление о приеме подано посредством ЕПГУ и информация о документе установленного 

образца подтверждена сведениями, содержащимися в федеральной информационной системе 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении»; 

         завершение заключения договоров об оказании платных образовательных услуг для 

зачисления на этапе II;  

         завершение оплаты первого семестра обучения. 

30 августа 2023 года – издание приказа (приказов) о зачислении. 
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