
Сроки проведения приема и процедура зачисления в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский государственный аграрный 

университет»  в 2020/21 учебном году 

Сроки проведения приема и процедура зачисления 

по ОЧНОЙ форме обучения. 

 

По программам магистратуры по очной форме обучения на места в 

рамках контрольных цифр приема и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг: 

20 июня 2020 г. – начало приема документов, необходимых для поступления; 

03 августа 2020 г. – завершение приема документов, необходимых для 

поступления; 

4-8 августа 2020 г. – проведение вступительных испытаний по мере 

формирования групп; 

11 августа 2020 г. – размещение списков поступающих на официальном 

сайте и на информационном стенде приемной комиссии; 

13 августа 2020 г. – завершение приема заявлений о согласии на зачисление 

от лиц, включенных в списки поступающих на места в рамках контрольных 

цифр приема; 

15 августа 2020 г. – издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление на места в рамках контрольных цифр 

приема до заполнения 100 % основных конкурсных мест; 

18 августа 2020 г. – завершение приема заявлений о согласии на зачисление 

от лиц, включенных в списки поступающих на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг; 

20 августа 2020 г.-  издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг до заполнения 100 % основных конкурсных 

мест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сроки проведения приема и зачисления 

в ФГБОУ ВО Казанским ГАУ на 2020/21 учебный год 

по ЗАОЧНОЙ форме обучения 

 

По программам магистратуры в рамках контрольных цифр 

приема и по договорам об оказании платных образовательных услуг: 

20 июня 2020 г. – начало приема документов, необходимых для поступления; 

03 августа 2020 г. – завершение приема документов, необходимых для 

поступления; 

4-8 августа 2020 г. – проведение вступительных испытаний по мере 

формирования групп; 

11 августа 2020 г. – размещение списков поступающих на официальном 

сайте и на информационном стенде приемной комиссии; 

13 августа 2020 г. – завершение приема заявлений о согласии на зачисление 

от лиц, включенных в списки поступающих на места в рамках контрольных 

цифр приема; 

15 августа 2020 г. – издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление на места в рамках контрольных цифр 

приема до заполнения 100 % основных конкурсных мест; 

18 августа 2020 г. – завершение приема заявлений о согласии на зачисление 

от лиц, включенных в списки поступающих на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг до заполнения 100 % основных 

конкурсных мест; 

20 августа 2020 г. издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг до заполнения 100 % основных конкурсных 

мест. 
 


