
 
 

ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА В ФГБОУ ВО "САХАЛИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" 
на 2023-2024 учебный год 

 

Категория абитуриента 
Прием 

документов 

Вступительные 

испытания 

Публикация 

конкурсных 

списков 

Сроки предоставления оригинала 

(бюджетные места)/согласия на 

зачисление и заключение 

договоров об оказании платных 

образовательных услуг 

Издание приказов о 

зачислении (размещение 

на официальном сайте 

сведений о зачислении на 

обучение) 

Бакалавриат, специалитет, места в рамках контрольных цифр и места с оплатой стоимости 

Очная, очно-заочная форма обучения 

Для лиц, поступающих только по 

результатам ЕГЭ 

с 17 июня 

по 25 июля 
не проводятся 

27 июля – на 

бюджетные 

места; 

28 июля – на 

места с оплатой 

стоимости 

28 июля - этап приоритетного 

зачисления (места в пределах 

квот); 

3 августа - на основные места 

(бюджет);  

28 августа - на места с оплатой 

стоимости обучения  

30 июля  - этап 

приоритетного 

зачисления (места в 

пределах квот); 

5 августа - на основные 

места (бюджет);   

30 августа - на места с 

оплатой стоимости 

обучения 

Для лиц, поступающих на направление 

подготовки «Педагогическое 

образование» (профиль «Физическая 

культура») 

с 17 июня 

по 11 июля 

с 12 по 17 июля 

(испытания 

профессиональной 

направленности) 

Для лиц, поступающих по результатам 

вступительных испытаний, проводимых 

СахГУ самостоятельно 

с 17 июня 

по 18 июля 
с 13 по 25 июля 

Заочная форма обучения 

Для лиц, поступающих только по 

результатам ЕГЭ 

с 17 июня 

по 25 июля 
не проводятся 

27 июля – на 

бюджетные 

места; 

28 июля – на 

места с оплатой 

стоимости 

28 июля - этап приоритетного 

зачисления (места в пределах 

квот); 

3 августа - на основные места 

(бюджет);  

28 августа - на места с оплатой 

стоимости обучения 

30 июля  - этап 

приоритетного 

зачисления (места в 

пределах квот); 

9 августа - на основные 

места (бюджет);   

30 августа - на места с 

оплатой стоимости 

обучения  

Для лиц, поступающих на направление 

подготовки «Педагогическое 

образование» профиль «Физическая 

культура» 

с 17 июня 

по 17 июля 

с 18 по 21 июля 

(испытания 

профессиональной 

направленности) 

Для лиц, поступающих по результатам 

вступительных испытаний, проводимых 

СахГУ самостоятельно 

с 17 июня 

по 18 июля 
с 13 по 25 июля 

 


