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Этап работы 

 

 

Срок 

 

Примечание 

Размещение правил приема в аспирантуру на 

2020/2021 год 

до 01.10.2020 

на сайте Горного 

университета, 

информационных 

стендах приёмной 

комиссии 

Размещение перечня направлений подготовки, 

по которым осуществляется прием 

Размещение перечня вступительных 

испытаний 

Размещение информации о сроках приема 

документов 

Размещение информации о сроках 

вступительных испытаний 

Размещение информации о сроках зачисления 

Размещение информации о контрольных 

цифрах приема 

Размещение образца договора об оказании 

платных образовательных услуг 

Размещение информации о формах 

проведения вступительных испытаний 

Размещение программ вступительных 

испытаний 

Размещение информации о наличии мест в 

общежитии 

Прием заявлений на обучение на места за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

С 22.03.2021 

до 31.03.2021 

и 

с 12.07.2021 до 

30.07.2021 

и 

с 23.08.2021 до 

31.08.2021 

в соответствии с 

графиками работы 

приемной комиссии 

Прием заявлений на обучение на места по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг для лиц, получивших 

положительные результаты на вступительных 

с 16.09.2021 

по 22.09.2021 

в соответствии с 

графиками работы 

приемной комиссии 



испытаниях  

Размещение информации о количестве 

поданных заявлений, полного перечня лиц, 

подавших заявление, по каждому направлению 

подготовки 

с начала 

приема 

документов 

регулярно обновляется 

на сайте Горного 

университета 

Размещение информации о сроках и месте 

проведения вступительных испытаний и 

консультаций 

за 14 дней до 

начала 

вступительных 

испытаний 

на сайте Горного 

университета, 

информационных 

стендах структурных 

подразделений 

Проведение консультаций по иностранному 

языку 

03.09.2021 
 

Проведение консультаций по специальным 

дисциплинам  
06.09.2021 

 

Проведение вступительных экзаменов 
с 07.09.2021 до 

14.09.2021 
 

Резервный день для сдачи вступительных 

экзаменов 
15.09.2021  

Размещение конкурсных списков 

поступающих, ранжированных по мере 

убывания баллов 

до 18.09.2021 

на сайте Горного 

университета, 

информационных 

стендах структурных 

подразделений 

Завершение приема оригиналов документов о 

высшем образовании и заявления о согласии 

на зачисление на места за счет бюджетных 

ассигнований 

до 21.09.2021  

Размещение приказа о зачислении 

поступающих на места в рамках КЦП за счет 

бюджетных ассигнований  

23.09.2021 

на сайте Горного 

университета, 

информационных 

стендах структурных 

подразделений 

Завершение приема оригиналов документов о 

высшем образовании и заявления о согласии 

на зачисление на обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

23.09.2021  

Размещение приказа о зачислении 

поступающих  

на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

27.09.2021 

на сайте Горного 

университета, 

информационных 

стендах структурных 

подразделений 

 
 


