
Информация о сроках проведения приема в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 2020 

году в магистратуру  

Прием документов, необходимых для поступления в магистратуру 
осуществляется:   

для поступающих на места в рамках КЦП:   

- начало приема документов 29 июня;  

- завершение приема документов 5 августа.  

для поступающих по договорам об оказании платных образовательных 
услуг очной и заочной форм обучения:  

- начало приема документов 29 июня;   
- завершение приема документов 20 августа.   

 

Вступительные  испытания, проводимые СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  
самостоятельно при приеме на первый курс магистратуры, проводятся в срок:   

- с 29 июня по 7 августа для поступающих на места, финансируемые за 
счет средств федерального бюджета;   

- с 29 июня по 21 августа для поступающих по договорам об оказании 
платных образовательных услуг очной и заочной форм обучения.   

 

Зачисление   

- 20 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление и 
оригиналов документа установленного образца лиц, включенных в 
списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть 
зачисленными на первом этапе зачисления;   

- 22 июля формирование приказа о зачислении лиц, поступающих на 
основные конкурсные места на первом этапе зачисления (не более 80% 

от основных мест);   

- 7 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление и 
оригинала документа установленного образца от лиц, поступающих на 
места в пределах целевой квоты, лиц, включенных в списки 
поступающих на основные конкурсные места и лиц, поступающих на 
обучение по программам магистратуры на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг очной и заочной форм 
обучения;   



- 10 августа формирование приказа о зачислении лиц, поступающих на 
места в пределах целевой квоты и лиц, поступающих на основные 
конкурсные места на втором этапе зачисления (100% от КЦП) и лиц, 
поступающих на обучение по программам магистратуры на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг очной и 
заочной форм обучения (не более 80% от цифр приема на контракт).   

- не позднее 12 августа производится распределение магистрантов, 
зачисленных на направление, по образовательным программам, если их 
более одной в рамках направления подготовки. 

- 24 августа формирование приказа о зачислении лиц, поступающих по 
договорам об оказании платных образовательных услуг очной и 
заочной форм обучения. 

 


