Основные мероприятия по зачислению поступающих в Пермский филиал РАНХиГС в 2018 год у и сроки их выполнения

№
п/п

1

2

3

4

Форма и основа
обучения

Очная форма
обучения, особая
квота
Очная форма
обучения,
бюджетные места по
общему конкурсу
Очная форма
обучения,
договорные места

Очно-заочная форма
обучения,
договорные места

Номер потока
для
поступающих
на заочную
форму
обучения

Сроки подачи
документов в
приёмную
комиссию

Сроки
проведения
вступительных
испытаний

Срок размещения
списков
поступающих на
сайте и
информационном
стенде

20 июня 26 июля

По результатам
ЕГЭ

27 июля

Срок завершения
подачи заявлений о
согласии на зачисление
(для поступающих на
бюджетные места — с
приложением
оригинала документа об
образовании)

Сроки заключения
договоров об
образовании,
номер аудитории

Дата
издания
приказа о
зачислении

28 июля, 18 часов

—

29 июля

20 июня 26 июля

По результатам
ЕГЭ

27 июля

01 августа, 18 часов

—

03 августа
(зачисление
проводится
в один этап)

20 июня 26 июля

По результатам
ЕГЭ

27 июля

13 августа

31 июля -14 августа
Ауд.105

15 августа

20 июня10 июля - при
поступлении по
вступительным
испытаниям,
проводимым
филиалом
20 июня 26 июля - при
поступлении по
результатам ЕГЭ

01-13 августа
Ауд. 302
18 июля 26 июля

27 июля

20 августа

22 августа
14 - 21 августа
Ауд. 313

№
п/п

Форма и основа
обучения

Номер потока
для
поступающих
на заочную
форму
обучения

Сроки подачи
документов в
приёмную
комиссию

Сроки
проведения
вступительных
испытаний

20 июня 15 июля (первый
период)

18 июля - 26
июля (первый
период)

16 июля - 0 8
августа (второй
период)

10-17 августа
(второй
период)

1

5

Заочная форма
обучения,
договорные места

2
3

4

Срок размещения
списков
поступающих на
сайте и
информационном
стенде

Сроки заключения
договоров об
образовании

Дата
издания
приказа о
зачислении

02-17 августа
(первый период)
Ауд. 302
20 августа

09 августа 06 сентября
07 сентября 08 октября
09 октября 07 ноября (только
для групп, у
которых первая
учебно
экзаменационная
сессия состоится в
декабре)

Срок завершения
подачи заявлений о
согласии на зачисление
(для поступающих на
бюджетные места— с
приложением
оригинала документа об
образовании)

22 августа

24 августа
21-23 августа
(второй период)
Ауд. 311

07-16 сентября

17 сентября

19 сентября

10-18 октября

22 октября

24 октября

09-16 ноября

19 ноября

21 ноября

18-20 сентября
Ауд. 311
23-25 октября
Ауд. 311

20-22 ноября
Ауд. 311

21 сентября
26 октября

23 ноября

Примечания:
1.
Поступающим на очную форму обучения для заключения договора об образовании прибывать с одним из родителей (представителем). При
себе иметь паспорта.

2. Для оформления личного дела, получения рабочего учебного плана на первый год обучения в период с 20 августа по 31 августа необходимо
прибыть к специалисту очной формы обучения Кривощёковой Эльвире Геннадьевне в каб. 311. Режим работы специалиста: пн-пт с 9.00 до 16.00,
обеденный перерыв с 12.30 до 13.30, тел. 212-72-96.
3. Поступающим на очно-заочную форму обучения, не достигшим возраста 18 лет, для заключения договора об образовании прибывать с одним
из родителей (представителем). При себе иметь паспорта.
4. Для оформления личного дела, получения справки-вызова и рабочего учебного плана на первый год обучения в период с 14 августа по 31 августа
необходимо прибыть к специалисту очно-заочной формы обучения направления подготовки «Юриспруденция» Чернявской Марии Владимировне в каб.
313. Режим работы специалиста: пн-пт с 9.00 до 16.00, обеденный перерыв с 12.30 до 13.30, тел. 212-41-78.
5. Поступающим на заочную форму обучения, не достигшим возраста 18 лет, для заключения договора об образовании прибывать с одним из
родителей (представителем). При себе иметь паспорта.
6. Для оформления личного дела, получения справки-вызова и рабочего учебного плана на первый год обучения необходимо прибыть к
специалисту заочной формы обучения своего направления подготовки:
- Государственное и муниципальное управление: с 21 по 31 августа в каб. 315. Специалист Ускова Татьяна Сергеевна, тел. 212-42-86;
- Юриспруденция: с 14 по 31 августа в каб. 313. Специалист Чернявская Мария Владимировна, тел. 212-41-78;
- Менеджмент, Экономика: с 27 по 31 августа. Специалист Самохвалова Ирина Александровна, тел. 212-39-73.
Режим работы специалистов: пн-пт с 9.00 до 16.00, обеденный перерыв с 12.30 до 13.30.
7. В случае невозможности явки в установленные сроки поступающему необходимо позвонить специалисту и сообщить о времени своего прибытия.

