
ПЛАН-КАЛЕНДАРЬ ПРИЕМА В БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ 

 

 

Форма 

обучения 

Бюджет 

Очная, Очно-заочная 
Контракт 

Очная, Очно-заочная 
Контракт 

Заочная 

Начало приема 

документов 

20 июня 20 июня 20 июня 

Окончание 

приема 

документов 

7 июля – для поступающих на «Дизайн»; 

10 июля – для поступающих по 

вступительным испытаниям СПбПУ; 

26 июля – для поступающих по ЕГЭ 

7 июля – для поступающих на «Дизайн»; 

10 июля – для поступающих по 

вступительным испытаниям СПбПУ; 

9 августа – для поступающих по ЕГЭ 

4 сентября 

Сроки 

проведения 

вступительных 

испытаний 

8-26 июля – для направления «Дизайн»; 

12-26 июля – для всех остальных 

направлений 

8-26 июля – для направления «Дизайн»; 

12-26 июля – для всех остальных 

направлений 

12 июля – 12 сентября 

ВНИМАНИЕ! 

 

Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление, к которому прилагается оригинал документа об образовании 

 

Даты 

завершения 

приема 

заявлений о 

согласии на 

зачисление 

28 июля – по квотам и без вст. исп. 

1 августа – первый этап 

6 августа – второй этап 

завершение заключения договоров об 

оказании платных образовательных услуг 

 

12 августа 

 

завершение заключения договоров об 

оказании платных образовательных услуг 

12 августа 
 

17 сентября 

Приказы о 

зачислении 

лиц, подавших 

заявление о 

согласии на 

зачисление 

29 июля – приказ о зачислении по 

квотам; 

3 августа – приказ первого этапа; 

8 августа – приказ второго этапа 

15 августа – для заключивших договоры 

до 12 августа, выполнивших условия 

конкурса и оплативших обучение 

15 августа – для заключивших договоры 

до 12 августа, выполнивших условия 

конкурса и оплативших обучение; 

20 сентября – для заключивших 

договоры до 17 сентября, выполнивших 

условия конкурса и оплативших 

обучение 

 

  



ПЛАН-КАЛЕНДАРЬ ПРИЕМА В МАГИСТРАТУРУ 

 

Форма обучения 

Бюджет 

Очная, 

Очно-заочная 

Контракт 

Очная 

Контракт 

Очно-заочная, Заочная 

Начало приема 

документов 
20 июня 20 июня 20 июня 

Окончание приема 

документов 
2 августа 9 августа 4 сентября 

Сроки проведения 

вступительных 

испытаний 

20 июня – 5 августа 20 июня – 12 августа 20 июня – 12 сентября 

ВНИМАНИЕ! 

 

Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление, к которому прилагается оригинал документа об образовании 

 

Даты завершения 

приема заявлений о 

согласии на зачисление 

9 августа 

завершение заключения договоров об 

оказании платных образовательных услуг 

 

16 августа 

завершение заключения договоров об 

оказании платных образовательных услуг 

16 августа 

 

17 сентября 

Приказы о зачислении 

лиц, подавших 

заявление о согласии 

на зачисление 

14 августа 

19 августа – для заключивших договоры 

до 16 августа, выполнивших условия 

конкурса и оплативших обучение 

19 августа – для заключивших договоры 

до 16 августа, выполнивших условия 

конкурса и оплативших обучение; 

20 сентября – для заключивших договоры 

до 17 сентября, выполнивших условия 

конкурса и оплативших обучение; 

 

 


