План-календарь приема на программы бакалавриата
и программы специалитета в 2019 году
ОЧНАЯ И ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

ДАТА

МЕРОПРИЯТИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

20 ИЮНЯ

Начало приёма документов, необходимых для поступления
на обучение.

Смотрите на сайте: http://admissions.sfu-kras.ru/priem

10 ИЮЛЯ

Завершение приёма документов от поступающих по результатам
вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной
направленности и от поступающих по результатам иных
вступительных испытаний, проводимых Университетом
самостоятельно (кроме поступающих на обучение в Военноинженерный институт).

Все направления Института архитектуры и дизайна;
Журналистика;
Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм;
Физическая культура.
Общеобразовательные вступительные испытания.
Смотрите на сайте: http://admissions.sfu-kras.ru/timetable

18 ИЮЛЯ

Завершение приёма документов от поступающих в Военноинженерный институт по результатам ЕГЭ и дополнительных
вступительных испытаний профессиональной направленности.

Перевод и переводоведение;
Наземные транспортно-технологические средства;
Специальные радиотехнические системы

26 ИЮЛЯ

Завершение всех вступительных испытаний.

Смотрите на сайте: http://admissions.sfu-kras.ru/timetable

26 ИЮЛЯ

Завершение приёма документов от поступающих только
по результатам ЕГЭ.

Поступление на места в рамках контрольных цифр (бюджетные места)
27 ИЮЛЯ

Размещение на сайте конкурсных списков поступающих

Смотрите на сайте: http://admissions.sfu-kras.ru/stats

28 ИЮЛЯ

Завершение приёма согласий* на зачисление и оригинала
документа об образовании от лиц, претендующих на зачисление:

Рабочий день завершается в 18:00.
* – смотрите подробности о согласии на зачисление на обороте

- без вступительных испытаний;
- в пределах квоты приёма лиц, имеющих особые права;
- в пределах квоты приёма на целевое обучение.

29 ИЮЛЯ

Издание и размещение на сайте приказов о зачислении лиц:
- без вступительных испытаний;
- в пределах квоты приёма лиц, имеющих особые права;
- в пределах квоты приема на целевое обучение,

Количество бюджетных мест по общему конкурсу увеличивается
на количество вакантных мест

предоставивших согласие на зачисление.

01 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ ЭТАП
ЗАЧИСЛЕНИЯ

Завершение приёма согласий на зачисление и оригинала
документа на зачисление от лиц, включенных в конкурсный
список, желающих быть зачисленными на первом этапе
по общему конкурсу.

Рабочий день завершается в 18:00

В рамках каждого конкурса выделяются лица, предоставившие оригинал
документа об образовании и заявление о согласии на зачисление, до заполнения
80 % конкурсных мест.

03 АВГУСТА

Издание и размещение на сайте приказов о зачислении лиц,
предоставивших согласие на зачисление, до заполнения
80 % конкурсных мест по общему конкурсу.

Количество конкурсных мест уменьшается на количество
заполненных мест.
Смотрите на сайте: http://admissions.sfu-kras.ru/stats

06 АВГУСТА

Завершение приёма согласий на зачисление и оригинала
документа об образовании от лиц, включенных в конкурсный список.

Рабочий день завершается в 18:00.
Лица, не предоставившие оригинал документа об образовании
и заявление о согласии на зачисление или отозвавшие их,
выбывают из конкурса

ПЕРВЫЙ ЭТАП
ЗАЧИСЛЕНИЯ
ВТОРОЙ ЭТАП
ЗАЧИСЛЕНИЯ

08 АВГУСТА

ВТОРОЙ ЭТАП
ЗАЧИСЛЕНИЯ

В рамках каждого конкурса выделяются лица, предоставившие оригинал документа
об образовании и заявление о согласии на зачисление, до заполнения
100 % конкурсных мест.

Издание и размещение на сайте приказов о зачислении лиц,
предоставивших согласие на зачисление, до заполнения
100 % конкурсных мест по общему конкурсу.

Приёмная комиссия СФУ

тел.: +7 (391) 206-20-04
время работы: Пн.–Пт.: 9:00–17:00

Смотрите на сайте: http://admissions.sfu-kras.ru/enrolment

адрес: 660041, Россия, г. Красноярск,
пр. Свободный, 79/10 (библиотека), ауд. Б2-07

ОЧНАЯ И ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Поступление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
ДАТА

МЕРОПРИЯТИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

13 АВГУСТА

Завершение приёма документов от поступающих только
по результатам ЕГЭ.
Размещение списков поступающих на сайте.

Лица, ранее не предусмотревшие участие в конкурсе
на платные места, могут внести дополнения в заявление
Смотрите на сайте: http://admissions.sfu-kras.ru/stats

15 АВГУСТА

Завершение приёма согласий на зачисление.

Рабочий день завершается в 18:00

16 АВГУСТА

Издание и размещение на сайте приказов о зачислении
поступающих, предоставивших заявление о согласии
на зачисление, заключивших договор об оказании платных
образовательных услуг и внесших оплату за обучение.

Для подтверждения факта оплаты необходимо до зачисления
предоставить копию или скан квитанции в Приемную комиссию

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
20 ИЮНЯ

Начало приёма документов, необходимых для поступления
на обучение.

Смотрите на сайте: http://admissions.sfu-kras.ru/priem

01 АВГУСТА

Завершение приёма документов от поступающих
по результатам вступительных испытаний, проводимых
Университетом самостоятельно.

Смотрите на сайте: http://admissions.sfu-kras.ru/timetable

16 АВГУСТА

Завершение всех вступительных испытаний.

Смотрите на сайте: http://admissions.sfu-kras.ru/timetable

Поступление на места в рамках контрольных цифр (бюджетные места)
16 АВГУСТА

Завершение приёма документов от поступающих только
по результатам ЕГЭ.

Лица, ранее не предусмотревшие участие в конкурсе
на платные места, могут внести дополнения в заявление

17 АВГУСТА

Размещение на сайте конкурсных списков поступающих.

Смотрите на сайте: http://admissions.sfu-kras.ru/stats

19 АВГУСТА

Завершение приёма согласий на зачисление на зачисление
и оригинала документа от лиц, претендующих на зачисление:

Рабочий день завершается в 18:00.
Количество бюджетных мест по общему конкурсу увеличивается
на количество вакантных мест

- без вступительных испытаний;
- в пределах квоты приёма лиц, имеющих особые права;
- в пределах квоты приема на целевое обучение;
- по общему конкурсу.

20 АВГУСТА

Издание и размещение на сайте приказов о зачислении лиц,
предоставивших оригинал документа об образовании
и заявление о согласии на зачисление:

Смотрите на сайте: http://admissions.sfu-kras.ru/enrolment

- без вступительных испытаний;
- в пределах квоты приёма лиц, имеющих особые права;
- в пределах квоты приёма на целевое обучение;
- по общему конкурсу

Поступление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
21 АВГУСТА

Завершение приёма документов от поступающих только
по результатам ЕГЭ.
Размещение списков поступающих на сайте

Лица, ранее не предусмотревшие участие в конкурсе на платные
места, могут внести дополнения в заявление.
Смотрите на сайте: http://admissions.sfu-kras.ru/stats

22 АВГУСТА

Завершение приёма согласий на зачисление.

Рабочий день завершается в 18:00

23 АВГУСТА

Издание и размещение на сайте приказов о зачислении
поступающих, предоставивших заявление о согласии
на зачисление, заключивших договор об оказании
платных образовательных услуг и внесших оплату
за обучение.

Для подтверждения факта оплаты необходимо до зачисления
предоставить копию или скан квитанции в Приемную комиссию

* Для зачисления необходимо в обязательном порядке предоставить
в установленный срок:
• на бюджетные места — оригинал документа об образовании и заявление
о согласии на зачисление;
• на платные места — заявление о согласии на зачисление и оригинал
документа об образовании или его копию, заверенную в установленном
порядке (образовательной организацией, в которой находится оригинал),
или копию с предъявлением оригинала для заверения копии Приёмной
комиссией (вместе – согласие на зачисление).

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления
и основания приёма по одному конкретному конкурсу, в соответствии
с результатами которого поступающий хочет быть зачисленным.
Поступающий на обучение по очной форме на бюджетные места может
по своему усмотрению подать заявление о согласии на зачисление один
или два раза. При повторной подаче одновременно подаётся отказ
от зачисления в соответствии с ранее поданным согласием. Поступающий
исключается из числа зачисленных в соответствии с отказом.

