
Желающим поступить в МГТУ ГА на обучение 

по образовательным программам бакалавриата 

в 2023/24 учебном году по 

ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Уважаемые поступающие! 

 

Приемная комиссия МГТУ ГА обращает внимание желающих 

поступить в МГТУ ГА на обучение по образовательным программам 

бакалавриата в 2023/24 учебном году по заочной форме обучения на 

следующие обстоятельства: 

 

Правилами приема на 2023/24 учебный год в соответствии с 

требованиями Порядка приема, утвержденного Минобрнауки России, 

установлены ТАКИЕ ЖЕ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМНОЙ 

КАМПАНИИ по набору на обучение по образовательным програм-

мам бакалавриата ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ, как и по ОЧНОЙ 

ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ: 

– начало приема заявлений о приеме на обучение по образова-

тельным программам бакалавриата по заочной форме и документов, 

необходимых для поступления – 20 июня 2023 года. 

– завершение приема заявлений о приеме на обучение по обра-

зовательным программам бакалавриата по заочной форме и докумен-

тов, необходимых для поступления: 

 

− 10 июля 2023 года – для лиц, поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Универ-

ситетом самостоятельно; 

− 25 июля 2023 года – для лиц, поступающих на обучение по 

результатам ЕГЭ. 

– проведение вступительных испытаний (для лиц, поступаю-

щих не по результатам ЕГЭ) – в период с 11 июля 2023 года по 25 

июля 2023 года (расписание вступительных испытаний после 1 июня 

2023 года будет представлено в разделе сайте Университета «Посту-

пающему» / «Прием на обучение» / «Документы приемной комис-

сии»); 

– проведение процедур зачисления на места, финансируемые из 

средств бюджета и по договорам об оказании платных образователь-

ных услуг – август 2023 года. 

 



Начало 2023/24 учебного года (по заочной форме обучения) 
будет установлено с 1 октября 2023 года (первая установочная сессия, 
продолжительностью в одну неделю, предположительно будет про-
водиться в первую или вторую неделю октября). 
 

С более подробной информацией о сроках проведения прием-
ной кампании по набору на обучение по образовательным програм-
мам бакалавриата по заочной форме и ее характерных, значимых да-
тах можно ознакомиться в разделе сайта Университета «Поступаю-
щему» / «Прием на обучение» / «Календарь приемной кампании», 
или прочитать в Правилах приема (раздел «Поступающему» / «Прием 
на обучение» / «Документы приемной комиссии», п. а) – пункты 1.10, 
11.12 и 11.13. 
 
 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! 

НЕ ПРОПУСТИТЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ 

ПРАВИЛАМИ ПРИЕМА СРОКИ! 


