
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ И ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 

Выписка из Правил приема в ХГИК на 2019/2020 учебный год 

18.  При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по очной форме обучения 

устанавливаются следующие сроки приема: 

1)  по программам бакалавриата, программам специалитета: 

-  начало приема документов, необходимых для поступления, - 10 июня; 

-  срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и 

(или) профессиональной направленности, - 10 июля; 

-  срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, проводимых организацией 

высшего образования самостоятельно, - 15 июля; 

-  срок завершения проводимых Институтом самостоятельно вступительных испытаний, 

завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение без 

прохождения указанных вступительных испытаний (далее - день завершения приема документов и 

вступительных испытаний), - 26 июля; 

2)  по программам магистратуры: 

-  срок начала приема документов, необходимых для поступления - 10 

июня; 

-  срок завершения приема документов, необходимых для поступления, - 20 июля; 

-  срок завершения вступительных испытаний - 26 июля. 

19.  При приеме на обучение по заочной форме в рамках контрольных цифр приема 

Институтом устанавливаются следующие сроки: 

1) по программам бакалавриата, программам магистратуры в рамках контрольных цифр 

приема на общие и выделенные места: 

-  начало приема документов - 10 июня; 

-  срок завершения приема документов - 20 июля; 

-  срок завершения вступительных испытаний - 31 июля. 

20.  При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры по договорам об оказании платных образовательных услуг Институтом 

устанавливаются следующие сроки: 

1) по очной форме обучения: 

-  начало приема документов - 10 июня; 

-  завершение приема документов: 

от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний 

творческой и (или) профессиональной направленности, - 10 июля; 

от лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, проводимых 

организацией высшего образования самостоятельно, - 15 июля; 

от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных испытаний (далее 

- день завершения приема документов и вступительных испытаний), - 26 июля; 

срок завершения проводимых Институтом самостоятельно вступительных испытаний - 26 июля; 

2) по заочной форме обучения: 

-  начало приема документов - 10 июня; 

-  срок завершения приема документов - 20 июля; 

-  срок завершения вступительных испытаний - 31 июля. 


