
График работы приемной комиссии ГГТУ в период с 01 июня по 14 августа 2020 года 

Дата День недели Часы Комментарий 

01.06.2020 понедельник 9.00-16.30 Начало приема документов на заочную форму 

обучения по программам бакалавриата 

02.06.2020 вторник 9.00-16.30  

03.06.2020 среда 9.00-16.30  

04.06.2020 четверг 9.00-16.30  

05.06.2020 пятница 9.00-16.30  

06.06.2020 суббота 9.00-13.30  

07.06.2020 воскресенье  Прием документов не проводится 

08.06.2020 понедельник 9.00-16.30  

09.06.2020 вторник 9.00-16.30  

10.06.2020 среда 9.00-16.30  

11.06.2020 четверг 9.00-16.30  

12.06.2020 пятница 9.00-16.30  

13.06.2020 суббота 9.00-13.30  

14.06.2020 воскресенье  Прием документов не проводится 

15.06.2020 понедельник 9.00-16.30  

16.06.2020 вторник 9.00-16.30  

17.06.2020 среда 9.00-16.30  

18.06.2020 четверг 9.00-16.30  

19.06.2020 пятница 9.00-16.30 Начало приема документов на очную и очно-

заочную формы обучения по программам 

бакалавриата и программам специалитета 

20.06.2020 суббота 9.00-13.30  

21.06.2020 воскресенье  Прием документов не проводится 

22.06.2020 понедельник 9.00-16.30  

23.06.2020 вторник 9.00-16.30  

24.06.2020 среда 9.00-16.30  

25.06.2020 четверг 9.00-16.30  

26.06.2020 пятница 9.00-16.30  

27.06.2020 суббота 9.00-13.30  

28.06.2020 воскресенье  Прием документов не проводится 

29.06.2020 понедельник 9.00-16.30  



30.06.2020 вторник 9.00-16.30  

01.07.2020 среда 9.00-16.30 Начало приема документов на обучение по 

программам магистратуры 

02.07.2020 четверг 9.00-16.30  

03.07.2020 пятница 9.00-16.30  

04.07.2020 суббота 9.00-13.30  

05.07.2020 воскресенье  Прием документов не проводится 

06.07.2020 понедельник 9.00-16.30  

07.07.2020 вторник 9.00-16.30  

08.07.2020 среда 9.00-16.30  

09.07.2020 четверг 9.00-16.30  

10.07.2020 пятница 9.00-16.30 Завершение приема заявлений от лиц, поступающих 

на заочную форму обучения по программам 

бакалавриата по вступительным испытаниям, 

проводимым ГГТУ самостоятельно 

11.07.2020 суббота 9.00-13.30 Начало вступительных испытаний, проводимых 

ГГТУ самостоятельно для лиц, поступающих на 

заочную форму обучения по программам 

бакалавриата 

12.07.2020 воскресенье  Прием документов не проводится 

13.07.2020 понедельник 9.00-16.30  

14.07.2020 вторник 9.00-16.30  

15.07.2020 среда 9.00-16.30 Завершение приема заявлений от лиц, поступающих 

по вступительным испытаниям, проводимым ГГТУ 

самостоятельно, на очную и очно-заочную формы 

обучения по программам бакалавриата и 

специалитета 

16.07.2020 четверг 9.00-16.30 Начало вступительных испытаний, проводимых 

ГГТУ самостоятельно для лиц, поступающих на 

очную и очно-заочную формы обучения по 

программам бакалавриата и специалитета 

17.07.2020 пятница 9.00-16.30  

18.07.2020 суббота 9.00-13.30 1. Завершение приема заявлений от лиц, 

поступающих по результатам ЕГЭ на заочную 

форму обучения по программам бакалавриата.  

2. Завершение вступительных испытаний, 

проводимым ГГТУ самостоятельно для лиц, 

поступающих на заочную форму обучения по 

программам бакалавриата. 

19.07.2020 воскресенье  Прием документов не проводится 



20.07.2020 понедельник 9.00-16.30 Начало приема документов от лиц, поступающих на 

обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

21.07.2020 вторник 9.00-16.30 Размещение ранжированных списков лиц, 

поступающих на заочную форму обучения по 

программам бакалавриата 

22.07.2020 среда 9.00-16.30  

23.07.2020 четверг 9.00-16.30 Завершение приема оригиналов документа об 

образовании и заявлений о согласии на зачисление 

от лиц, включенных в списки поступающих без 

вступительных испытаний, на места в рамках 

целевой квоты и на места в рамках особой квоты на 

заочную форму обучения по программам 

бакалавриата 

24.07.2020 пятница 9.00-16.30 1. Издание и размещение на сайте ГГТУ и 

информационном стенде приемной комиссии ГГТУ 

приказа о зачислении с 1 сентября 2020 года в 

состав студентов лиц, поступающих без 

вступительных испытаний, на места в рамках 

целевой квоты и особой квоты на заочную форму 

обучения по программам бакалавриата. 

2. Обновление на сайте ГГТУ и стенде приемной 

комиссии информации о количестве конкурсных 

мест в соответствующих конкурсных списках на 

места в рамках контрольных цифр по общему 

конкурсу по заочной форме обучения по 

программам бакалавриата. 

25.07.2020 суббота 9.00-13.30 Завершение приема оригиналов документов об 

образовании и заявлений о согласии на зачисление 

на заочную форму обучения по программам 

бакалавриата по общему конкурсу в рамках КЦП 

26.07.2020 воскресенье 9.00-18.00 1. Завершение приема заявлений от лиц, 

поступающих по результатам ЕГЭ на очную и 

очноза-очную формы обучения по программам 

бакалавриата и специалитета.  

2. Завершение вступительных испытаний, 

проводимых ГГТУ самостоятельно для лиц, 

поступающих на очную и очно-заочную формы 

обучения по программам бакалавриата и 

специалитета.  

27.07.2020 понедельник 9.00-16.30 1. Размещение на сайте ГГТУ и информационном 

стенде приемной комиссии ГГТУ ранжированных 

списков лиц, поступающих на очную и очно-

заочную формы обучения по программам 

бакалавриата и специалитета 

2. Издание и размещение на сайте ГГТУ и 

информационном стенде приемной комиссии ГГТУ 

приказа о зачислении с 1 сентября 2020 г. в состав 

студентов лиц, поступающих на основные 



конкурсные места на заочную форму обучения по 

программам бакалавриата. 

28.07.2020 вторник 9.00-16.30 Завершение приема заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в списки 

поступающих без вступительных испытаний, по 

целевой квоте и особой квоте на очную форму 

обучения по программам бакалавриата 

29.07.2020 среда 9.00-16.30 1. Издание и размещение на сайте приказа о 

зачислении лиц, поступающих без вступительных 

испытаний, на места в рамках целевой квоты и 

особой квоты на очную форму обучения по 

программам бакалавриата. 

2. Обновление на сайте ГГТУ и стенде приемной 

комиссии информации о количестве конкурсных 

мест в соответствующих конкурсных списках на 

места в рамках контрольных цифр по общему 

конкурсу по очной и очно-заочной формам 

обучения по программам бакалавриата. 

3. Завершение приема заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в конкурсный 

список, желающих быть зачисленными на заочную 

форму обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

30.07.2020 четверг 9.00-18.00 Издание и размещение на сайте ГГТУ и 

информационном стенде приемной комиссии ГГТУ 

приказа о зачислении с 1 сентября 2020 года в 

состав студентов лиц, поступающих на заочную 

форму обучение по программам бакалавриата на 

платной основе 

31.07.2020 пятница 9.00-16.30 Завершение приема документов от лиц, 

поступающих на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

01.08.2020 суббота 9.00-13.30 1. Завершение приема заявлений о согласии на 

зачисление и оригиналов документа об образовании 

от лиц, поступающих на очную форму обучения по 

программам бакалавриата, включенных в списки 

поступающих на основные конкурсные места и 

желающих быть зачисленными на 1 этапе 

зачисления. Выделение в рамках каждого списка 

поступающих лиц, подавших заявление о согласии 

на зачисление, до заполнения 80 процентов 

основных конкурсных мест. 

2. Завершение приема документов от лиц, 

поступающих на обучение по программам 

магистратуры. 

02.08.2020 воскресенье  Прием документов не проводится 



03.08.2020 понедельник 9.00-16.30 1. Издание и размещение на сайте ГГТУ и на 

информационном стенде приемной комиссии ГГТУ 

приказа о зачислении в состав студентов с 1 

сентября 2020 года лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление на первом этапе (до 

заполнения 80% основных мест) на очную форму 

обучения по программам бакалавриата.  

2. Начало вступительных испытаний для лиц, 

поступающих на обучение по программам 

магистратуры. 

3. Начало вступительных испытаний для лиц, 

поступающих на обучение по программам 

аспирантуры. 

04.08.2020 вторник 9.00 - 16.30  

05.08.2020 среда 9.00-16.30 Завершение вступительных испытаний при приеме 

в аспирантуру. 

06.08.2020 четверг 9.00-16.30 1. Завершение приема заявлений о согласии на 

зачисление и оригиналов документа об образовании 

от лиц, поступающих на очную форму обучения по 

программам бакалавриата и включенных в списки 

поступающих на основные конкурсные места. 

Выделение в рамках каждого списка поступающих 

лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, 

до заполнения 100% основных конкурсных мест.  

2. Завершение вступительных испытаний при 

приеме в магистратуру. 

07.08.2020 пятница 9.00-16.30 1. Размещение на официальном сайте ГГТУ и 

стенде приемной комиссии ранжированных списков 

поступающих на очную и заочную формы обучение 

по программам магистратуры. 

2. Размещение на официальном сайте ГГТУ и 

стенде приемной комиссии ранжированных списков 

поступающих на обучение по программам 

аспирантуры. 

08.08.2020 суббота 9.00-13.30 1. Издание и размещение на сайте ГГТУ и на 

информационном стенде приемной комиссий ГГТУ 

приказов о зачислении с 1 сентября 2020 года в 

состав студентов лиц, поступающих на очную 

форму обучения по программам бакалавриата, 

подавших заявление о согласии на зачисление, 

включенных в списки 2 этапа (до заполнения 100% 

основных мест).  

2. Завершение приема заявлений о согласии на 

зачисление на обучение по программам 

магистратуры на места в рамках целевой квоты. 

09.08.2020 воскресенье  Прием документов не проводится 



10.08.2020 понедельник 9.00-16.30 1. Издание и размещение на сайте ГГТУ и 

информационном стенде приемной комиссии ГГТУ 

приказа о зачислении с 1 сентября 2020 г. в состав 

студентов лиц, поступающих на обучение по 

программам магистратуры на места в рамках 

целевой квоты. 

2. Завершение приема заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в конкурсный 

список, желающих быть зачисленными на очную и 

очно-заочную формы обучения по договорам об 

оказании платных образовательных услуг на 

обучение по программам бакалавриата и 

специалитета. 

11.08.2020 вторник 9.00-16.30 1. Завершение приема заявлений о согласии на 

зачисление на обучение по программам 

магистратуры на основные конкурсные места в 

рамках КЦП. 

2. Завершение приема документов установленного 

образца от лиц, поступающих на обучение по 

программам аспирантуры. 

12.08.2020 среда 9.00-16.30 Издание и размещение на сайте ГГТУ и на 

информационном стенде приемной комиссий ГГТУ 

приказов о зачислении с 1 сентября 2020 года в 

состав студентов лиц, поступающих на очную и 

очно-заочную формы обучения п программам 

бакалавриата и программе специалитета по 

договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

13.08.2020 четверг 9.00-16.30 1. Завершение приема заявлений о согласие на 

зачисление на очную и очно-заочную формы 

обучения на платной основе по программам 

бакалавриата и программам специалитета.  

2. Завершение приема заявлений о согласии на 

зачисление на обучение по программам 

магистратуры на платной основе. 

14.08.2020 пятница 9.00-16.30 1. Издание и размещение на сайте ГГТУ и на 

информационном стенде приемной комиссий ГГТУ 

приказов о зачислении с 1 сентября 2020 года в 

состав студентов лиц, поступающих на очную и 

очнозаочную формы обучения по программам 

бакалавриата и программам специалитета на 

платной основе  

2. Издание и размещение на сайте ГГТУ и на 

информационном стенде приемной комиссий ГГТУ 

приказов о зачислении с 1 сентября 2020 года в 

состав студентов лиц, поступающих на обучение по 

программам магистратуры на платной основе. 

 

 


