
Информация о сроках проведения приема в ФГБОУ ВО «СГУС» для каждой совокупности 

условий поступления на 2023/2024 учебный год 

Прием документов Вступительные 

испытания,  

в том числе 

дополнительные 

Завершение представления 

поступающими оригинала 

документов 

 

Зачисление 

 

Направления подготовки 

 

Форма 

обучения начало окончание 

 

 

 

 

20 июня 

 

 

по 11 июля 

(по результатам 

ЕГЭ /тестам, 

проводимых вузом 

и дополнительным 

вступительным 

испытаниям) 

 

 

 

с 12 июля 

по 25 июля 

28 июля - имеющие 

особые права и 

по целевому набору 

3 августа – на основные 

бюджетные места по 

общему конкурсу; 

9 августа – на места по 

договорам об оказании 

платных образовательных 

услуг 

29 июля - имеющие  

особые права и  

по целевому набору 

5 августа – на основные 

бюджетные места по общему 

конкурсу; 

10 августа – по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

• 49.03.01«Физическая культура» 

• 49.03.04 «Спорт» 

•  49.03.02«Физическая культура 

для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура)» 

• 49.03.03  «Рекреация  

и спортивно-оздоровительный  

туризм» 

 

 

 

 

 

очная 

 

 

 

 

20 июня 

 

по 11 июля 

по вступительным 

испытаниям, 

проводимых вузом 

 

по 25 июля 

только по 

результатам ЕГЭ и 

поступающих без 

вступительных 

экзаменов 

 

 

с 12 июля 

по 25 июля 

28 июля - имеющие 

особые права и 

по целевому набору 

3 августа – на основные 

бюджетные места по 

общему конкурсу; 

9 августа – на места по 

договорам об оказании 

платных образовательных 

услуг 

29 июля - имеющие  

особые права и  

по целевому набору 

5 августа – на основные 

бюджетные места по общему 

конкурсу; 

10 августа – по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

• 44.03.01 «Педагогическое 

образование»; 

• 38.03.02 «Менеджмент»; 

• 43.03.02 «Туризм»; 

• 39.03.03«Организация работы с 

молодежью».   

 

 

 

очная 

 

20 июня 

по 11 июля 

по вступительным 

испытаниям, 

проводимых вузом и 

дополнительным 

вступительным 

испытаниям) 

 

по 25 июля 

только по 

результатам ЕГЭ и 

поступающих без 

вступительных 

экзаменов 

 

 

с 12 июля 

по 25 июля 

 

28 июля – имеющие 

особые права, по целевому 

набору  

3 августа – на основные 

бюджетные места по 

общему конкурсу 

9 августа – на места по 

договорам об оказании 

платных образовательных 

услуг 

 

29 июля - имеющие  

особые права и  

по целевому набору 

7 августа – на основные 

бюджетные места по общему 

конкурсу; 

10 августа – по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

• 49.03.01«Физическая культура» 

• 49.03.04 «Спорт» 

•  49.03.02«Физическая культура 

для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура)» 

• 49.03.03«Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм» 

• 43.03.02 «Туризм» 

• 39.03.03«Организация работы с 

молодежью»;   

• 38.03.02 «Менеджмент». 

 

 

заочная 

 


