
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О сроках проведения приема на обучение на 2023/24 учебный год 

 

БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ 

1. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по всем 

формам обучения устанавливаются следующие сроки приема: 

 срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 
прилагаемых к заявлению (далее – прием документов) – 20 июня; 

 срок завершения приема документов от поступающих на обучение с 
прохождением дополнительных вступительных испытаний творческой и 
(или) профессиональной направленности – 15 июля; 

 срок завершения приема документов от поступающих на обучение с 
прохождением иных вступительных испытаний, проводимых КИПУ имени 
Февзи Якубова самостоятельно – 15 июля; 

 срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 
прохождения вступительных испытаний, проводимых КИПУ имени Февзи 
Якубова самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных 
испытаний в соответствии с частью 4 и (или) 12 статьи 71 Федерального закона 
№ 273-ФЗ либо без проведения вступительных испытаний в соответствии с 
частью 5.2 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ (в случае если 
дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 
профессиональной направленности не проводятся) (далее – день завершения 
приема документов) –25 июля; 

 срок завершения вступительных испытаний, проводимых КИПУ имени 
Февзи Якубова самостоятельно –25 июля. 
 

2. При приеме на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по всем формам обучения устанавливаются следующие 

сроки приема: 

 срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению (далее – прием документов) – 20 июня; 



 срок завершения приема документов от поступающих на обучение с 

прохождением дополнительных вступительных испытаний творческой и 

(или) профессиональной направленности – 20 августа; 

 срок завершения приема документов от поступающих на обучение с 

прохождением иных вступительных испытаний, проводимых КИПУ имени 

Февзи Якубова самостоятельно – 20 августа; 

 срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых КИПУ имени Февзи 

Якубова самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных 

испытаний (далее – день завершения приема документов) – 20 августа; 

 срок завершения вступительных испытаний, проводимых КИПУ имени 

Февзи Якубова самостоятельно –25 августа. 

 

МАГИСТРАТУРА 

3. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по всем 

формам обучения устанавливаются следующие сроки приема: 

 срок начала приема документов, необходимых для поступления – 20 июня; 

 срок завершения приема документов, необходимых для поступления – 24 

июля; 

 срок завершения вступительных испытаний – 03 августа. 

 

4. При приеме на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по всем формам обучения устанавливаются следующие 

сроки приема: 

 срок начала приема документов, необходимых для поступления – 20 июня; 

 срок завершения приема документов, необходимых для поступления – 20 

августа; 

 срок завершения вступительных испытаний – 25 августа. 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный секретарь  

приемной комиссии         Т.Ш. Ибрагимов 


