(из Правил приема на 2020/2021 год, утверждённых в июле 2020)

Информация о сроках проведения приема документов,
необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний,
завершения приема заявлений о согласии
1.18. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр (за счёт
бюджетных ассигнований) по очной форме обучения устанавливаются следующие
сроки приема:
1) по программам бакалавриата, программам специалитета:
а) Приём документов:
1 Начало приема документов
20 июня 2020
Завершение приема документов, необходимых для поступления, от
лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных 15 июля 2020
2 вступительных испытаний по общеобразовательным предметам (до 15.00 по
(русский язык, литература, история), проводимых Академией МСК)
самостоятельно
Завершение приема документов, необходимых для поступления, от
лиц, поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и 22 июля 2020
3 дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) (до 15.00 по
профессиональной направленности, проводимых Академией МСК)
самостоятельно
18 августа 2020
Завершение приема документов на направление 50.03.04 «Теория и
4
(до 15.00 по
история искусств» (для поступающих по результатам ЕГЭ)
МСК)
б) Вступительные испытания:
Завершение вступительных испытаний, проводимых академией
1 самостоятельно (далее – день завершения вступительных 18 августа 2020
испытаний).
в) Списки поступающих:
1 Размещение списков поступающих на официальном сайте
19 августа 2020
г) Заявления о согласии на зачисление и издание приказов о зачислении:
- Приоритетное зачисление на места в пределах квоты приема на обучение по
программам бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных ассигнований
детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ветеранов боевых действий из
числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12
января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" (Собрание законодательства Российской Федерации,
1995, N 3, ст. 168; 2019, N 40, ст. 5488), квоты приема на целевое обучение (далее - места в
пределах квот), зачисление без вступительных испытаний:
20 и 21 августа
Приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих на
1
2020 (до 18.00
места в пределах квот, поступающих без вступительных испытаний
по МСК)
Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших заявление
2 о согласии на зачисление, из числа поступающих на места в 22 августа 2020
пределах квот, поступающих без вступительных испытаний
- Зачисление по результатам вступительных испытаний на места в рамках
контрольных цифр за вычетом мест в пределах квот, оставшиеся после зачисления на
места в пределах квот и без вступительных испытаний (далее – основные конкурсные
места):
Прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в
22 и 23 августа
списки поступающих на основные конкурсные места и желающих
1
2020 (до 18.00
быть зачисленными на 1 этапе зачисления на основные конкурсные
по МСК)
места (зачисление на 80% указанных мест)
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В рамках каждого списка поступающих выделяются лица,
подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80 % 23 августа 2020
основных конкурсных мест (с учетом округления)
Издание приказов о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных 24 августа 2020
мест
Прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в 24 и 25 августа
списки поступающих на основные конкурсные места (2 этап 2020 (до 18.00
зачисления до заполнения 100 % основных конкурсных мест)
по МСК)
В рамках каждого списка поступающих выделяются лица,
подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100 % 25 августа 2020
основных конкурсных мест
Издание приказов о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных 26 августа 2020
мест.
д) Информация о дополнительном приеме на места в рамках контрольных
цифр размещается на официальном сайте не позднее 15 сентября 2020 г.
2) по программам магистратуры: в соответствии с пунктом 10.15 Правил.

1.19. При приеме на обучение по очной форме по договорам об оказании
платных образовательных услуг, а также по заочной форме обучения
устанавливаются следующие сроки:
1) по программам бакалавриата, программам специалитета:
а) Приём документов:
1 Начало приема документов
20 июня 2020
Завершение приема документов, необходимых для поступления, от
лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных 15 июля 2020
2 вступительных испытаний по общеобразовательным предметам (до 15.00 по
(русский язык, литература, история), проводимых Академией МСК)
самостоятельно
Завершение приема документов, необходимых для поступления, от
лиц, поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и 22 июля 2020
3 дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) (до 15.00 по
профессиональной направленности, проводимых Академией МСК)
самостоятельно
Завершение приема документов на направление 50.03.04 «Теория и 22 августа 2020
4 история искусств» и 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки» (до 12.00 по
(для поступающих по результатам ЕГЭ)
МСК)
б) Вступительные испытания:
Завершение вступительных испытаний, проводимых академией
1 самостоятельно (далее – день завершения вступительных 18 августа 2020
испытаний).
в) Списки поступающих:
Размещение списков поступающих на официальном сайте (кроме
1 50.03.04 «Теория и история искусств» и 50.03.01 «Искусства и 19 августа 2020
гуманитарные науки»)
Размещение списков поступающих на направления 50.03.04
2 «Теория и история искусств» и 50.03.01 «Искусства и 24 августа 2020
гуманитарные науки»
г) Заявления о согласии на зачисление и издание приказов о зачислении:
26 августа 2020
1 Завершение приёма заявлений о согласии на зачисление
(18.00 по МСК)
27-31 августа
2 Издание приказов о зачислении
2020
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Поступающие, успешно сдавшие вступительные испытания и участвующие в
конкурсе на места в рамках контрольных цифр приема (за счет бюджетных ассигнований),
но не подавшие в установленные сроки документы на участие в конкурсе на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг, могут подать заявление о
согласии на зачислении на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг и участвовать на конкурсной основе в приеме на платную форму обучения,
используя баллы вступительных испытаний, полученные ранее.

