
 

 Приложение 11 

к Правилам приема в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет» для поступающих на 

обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета в 2023 году» 

 

КАЛЕНДАРЬ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ 2023 ГОДА ДЛЯ ЛИЦ, ПОСТУПАЮЩИХ НА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА (СПЕЦИАЛИТЕТА), 

в рамках отдельного конкурса для иностранных граждан, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Форма обучения 
Основа 

обучения 
Поступающие 

Начало приема 

документов 

Окончание приема 

документов 

Завершение заключения 

договоров 
Приказ о зачислении 

ОЧНАЯ 

ФОРМА 

ОБУЧЕНИЯ 

контракт 

По результатам ЕГЭ 

03.04.2023 

20.08.2023 

15:00 час. 

мест. времени 
22.08.2023  

17:00 час 

мест. времени 

04.07.20231 

14.07.20232 

18.07.20233 

02.08.20234 

11.08.20235 

23.08.20236 

По вступительным 

испытаниям, проводимым 

Университетом 

14.08.2023 

17:00 час. 

мест. времени 

ЗАОЧНАЯ 

ФОРМА 

ОБУЧЕНИЯ 
контракт 

По результатам ЕГЭ 

20.08.2023 

15:00 час. 

мест. времени 20.09.2023 

17:00 час. 

мест. времени 

21.09.20237 

По вступительным 

испытаниям, проводимым 

Университетом 

20.08.2023 

15:00 час.  

мест. времени 

 

                                                             

11Зачисляются лица, набравшие по итогам результатов вступительных испытаний минимальные баллы в соответствии с приложением 3 Правил приема и заключившие договор об оказании платных образовательных услуг до 30.06.2023 в 17:00 час.   

22Зачисляются лица, набравшие по итогам результатов вступительных испытаний минимальные баллы в соответствии с приложением 3 Правил приема и заключившие договор об оказании платных образовательных услуг до 13.07.2023 в 17:00 час.   

333Зачисляются лица, набравшие по итогам результатов вступительных испытаний минимальные баллы в соответствии с приложением 3 Правил приема и заключившие договор об оказании платных образовательных услуг до 14.07.2023 в 17:00 час.   

444Зачисляются лица, набравшие по итогам результатов вступительных испытаний минимальные баллы в соответствии с приложением 3 Правил приема и заключившие договор об оказании платных образовательных услуг до 31.07.2023 в 17:00 час.   

555Зачисляются лица, набравшие по итогам результатов вступительных испытаний минимальные баллы в соответствии с приложением 3 Правил приема и заключившие договор об оказании платных образовательных услуг до 09.08.2023 в 17:00 час.   

666Зачисляются лица, набравшие по итогам результатов вступительных испытаний минимальные баллы в соответствии с приложением 3 Правил приема и заключившие договор об оказании платных образовательных услуг до 21.08.2023 в 17:00 час.   

777Зачисляются лица, набравшие по итогам результатов вступительных испытаний минимальные баллы в соответствии с приложением 3 Правил приема и заключившие договор об оказании платных образовательных услуг до 20.09.2023 в 17:00 час.   



Вступительные испытания для поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг в рамках отдельного конкурса для иностранных граждан по мере комплектования 

группы. 

 


