
Информация о сроках проведения приема 

в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 2020 году в магистратуру 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.06.2020 № 726 «Об 

особенностях приема на обучение по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 

учебный год» (вступает в силу 29.06.2020), установлены особенности приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2020/21 учебный год (далее - Особенности), в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Российской Федерации изменены сроки работы Приемной комиссии. 

 

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 28 августа. 

 

Вступительные испытания, проводимые СПбГЭТУ  «ЛЭТИ»  

самостоятельно при приеме на первый курс магистратуры, проводятся в срок: 

- начинаются 29 июня и заканчиваются 8 августа для поступающих на 

места, финансируемые за счет средств федерального бюджета;   

- начинаются 29 июня и заканчиваются 30 августа для поступающих по 

договорам об оказании платных образовательных услуг и для заочной 

формы обучения. 

 

 



Зачисление 

- 29 июля 2020 г. проводится зачисление поступающих, прошедших по 

конкурсу и представивших в электронной форме заявление о согласии 

на зачисление (не позже чем за 2 дня до зачисления) на места в рамках 

КЦП (суммарно не более 80% от основных цифр в рамках КЦП для 

каждого направления/программы).  

 

- 11 августа проводится зачисление поступающих, прошедших по 

конкурсу на места в рамках квоты приема на целевое обучение, а также 

прошедших по конкурсу на основные места, представивших 

электронной форме заявление о согласии на зачисление (не позже чем 

за 2 дня до зачисления), на вакантные места в рамках КЦП до 

заполнения 100% мест и поступающих на обучение по программам 

магистратуры на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг и заочной форме обучения, успешно сдавших 

вступительные испытания, предоставивших заявление о согласии на 

зачисление, заключивших договор об оказании платных 

образовательных услуг и оплативших обучение в соответствии с 

договором (не более 80% от цифр приема на контракт).  

 

- Зачисление поступающих на обучение по программам магистратуры на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг и 

заочной форме обучения, успешно сдавших вступительные испытания, 

предоставивших электронной форме заявление о согласии на 

зачисление, заключивших договор об оказании платных 

образовательных услуг и оплативших обучение в соответствии с 

договором до 100% цифр приема на контракт, проводится 31 августа. В 

случае наличия свободных мест открывается дополнительный прием. 

Информация о дополнительном приеме размещается на официальном 

сайте не позднее пятого календарного дня издания приказа (приказов) о 

зачислении, предусмотренных подпунктом «б» подпункта 3 пункта 5 

Особенностей приема.  

 

 


