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 Приложение № 4 

к Правилам приёма в Сретенскую духовную академию 

на программы бакалавриата и магистратуры на 2023/2024 учебный год 

 

Сроки приёма и зачисления по программам бакалавриата и программам магистратуры 

 

Сроки приёма документов от поступающих, необходимых для поступления на 

обучение, сроки проведения вступительных испытаний по программам бакалавриата и 

программам магистратуры для обучения в Академии: 

 

Этапы приёмной кампании Бакалавриат Магистратура 

Срок начала приёма заявления о приёме 

документов 

20 июня, 

с 10:00 – 17:00 

Срок завершения приёме документов от 

поступающих на обучение с 

прохождением дополнительных 

вступительных испытаний 

профессиональной направленности 

20 июля, 

с 10:00 – 17:00 

Вступительные испытания, проводимые 

Академией самостоятельно 
21 – 25 июля 21 – 27 июля 

Публикация конкурсных списков 27 июля 28 июля 

Завершение приёма оригинала от лиц, 

подлежащих зачислению 

28 июля – приоритетное 

зачисление 

3 августа – основной этап 

зачисления 

29 июля 

Издание приказов о зачислении 

29 июля – приоритетное 

зачисление 

9 августа – основной этап 

зачисления 

31 июля 
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При приёме на обучение по программам бакалавриата на места в рамках контрольных 

цифр и на места по договорам об образовании зачисление проводится в следующие сроки: 

Этап зачисления 

Публикация 

конкурсных 

списков, 

поступающих на 

официальном 

сайте Академии 

Завершение приёма 
оригинала и 

заявления о согласии 

на зачислении от 

лиц, подлежащих 

зачислению 

Издание 

приказов 

Этап приоритетного зачисления – 

зачисление поступающих на места в 

пределах особой квоты, 

специальной квоты и целевой квоты 

в рамках контрольных цифр приёма 

(далее – КЦП) 

27 июля 

28 июля 29 июля 

Основной этап зачисления – 

зачисление лиц, поступающих по 

результатам вступительных 

испытаний на основные места в 

рамках контрольных цифр приёма 

(далее – КЦП), оставшиеся после 

зачисления поступающих на места в 

пределах особой, специальной и 

целевой квоты (далее – основные 

конкурсные места), и на места по 

договорам об образовании 

3 августа 9 августа 

 

При приёме на обучение по программам магистратуры на места в рамках контрольных 

цифр и на места по договорам об образовании зачисление проводится в следующие сроки: 

Этап зачисления 

Публикация 

конкурсных 

списков, 

поступающих на 

официальном 

сайте Академии 

Завершение приёма 
оригинала и 

заявления о 

согласии на 

зачислении от лиц, 

подлежащих 

зачислению 

Издание 

приказов 

Основной этап зачисления – 

зачисление поступающих на места в 

пределах целевой квоты, зачисление 

лиц, поступающих по результатам 

вступительных испытаний на 

основные места в рамках 

контрольных цифр (далее – КЦП) 

приёма, оставшиеся после 

зачисления поступающих на места в 

пределах целевой квоты (далее – 

основные конкурсные места), и лиц, 

поступающих на места по 

договорам об образовании 

27 июля 28 июля 29 июля 

Академия осуществляет приём указанных документов до 17:00 часов по московскому 

времени. 
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