
Министерство культуры Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 
 

Информация о сроках проведения приема документов, необходимых для поступления на 

обучение, проведения вступительных испытаний и завершения представления 

поступающими заявлений о согласии на зачисление  

в 2023/24 учебном году 

I. Сроки проведения приема документов, необходимых для поступления на обучение 

1. При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр приёма (бюджет) 

устанавливаются следующие сроки: 

По программам бакалавриата и программам специалитета: 
 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению (далее - прием документов) - 20 июня 2023 г.; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение с прохождением 

дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности - 7 июля 2023 г.; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение с прохождением 

иных вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно - 14 июля 2023 г.; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения 

вступительных испытаний, проводимых Институтом, в том числе от поступающих без 

вступительных испытаний (далее - день завершения приема документов) - 22 июля 2023 г.; 

 

По программам магистратуры: 
 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению (далее - прием документов) - 20 июня 2023 г.; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления – 22 июля 2023 г.; 

 
 

2. При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг устанавливаются следующие сроки: 

по программам бакалавриата и специалитета по очной форме обучения 

1) по очной форме обучения:  

срок начала приема документов, необходимых для поступления – 20 июня 2023 г.; 

срок завершения приема документов от лиц, поступающих на обучение с прохождением 

вступительных испытаний (в том числе творческой и профессиональной направленности, 

общеобразовательных вступительных испытаний) – 28 июля 2023 г.; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения 

вступительных испытаний, проводимых Институтом, в том числе от поступающих без 

вступительных испытаний – 09 августа 2023 г.; 

срок завершения проводимых Институтом самостоятельно вступительных испытаний – 

09 августа 2023 г. 

2) по заочной форме обучения: 

срок начала приема документов, необходимых для поступления – 20 июня 2023 г.; 

срок завершения приема документов от лиц, поступающих на обучение с прохождением 

вступительных испытаний (в том числе творческой и профессиональной направленности, 

общеобразовательных вступительных испытаний) – 20 августа 2023 г.; 



срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения 

вступительных испытаний, проводимых Институтом, в том числе от поступающих без 

вступительных испытаний – 20 августа 2023 г.; 

срок завершения проводимых Институтом самостоятельно вступительных испытаний – 

31 августа 2023 г.; 

 

по программам магистратуры 

1) по очной форме обучения:  

срок начала приема документов, необходимых для поступления – 20 июня 2023 г.; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления – 28 июля 2023 г. 

срок завершения проводимых Институтом самостоятельно вступительных испытаний –  

5 августа 2023 г.; 

б) по заочной форме по договорам об образовании на обучение:  

срок начала приема документов, необходимых для поступления – 20 июня 2023 г.; 

срок завершения приема документов – 20 августа 2023 г. 

срок завершения проводимых Институтом самостоятельно вступительных испытаний – 

31 августа 2023 г. 

 

  



II. Сроки проведения вступительных испытаний 

По программам бакалавриата и специалитета на места в рамках контрольных 

цифр приёма: 

Для лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных 

испытаний творческой и профессиональной направленности, вступительные испытания 

проходят в период с 7 июля 2023 г. по 25 июля 2023 г. 

Консультации перед вступительными испытаниями творческой и профессиональной 

направленности начинаются с 6 июля 2023 г. 

Для лиц, поступающих на обучение по результатам общеобразовательных 

вступительных испытаний - с 14 июля 2023 г. по 25 июля 2023 г. 

 

По программам магистратуры на места в рамках контрольных цифр приёма 

с 22 июля 2023 г. по 29 июля 2023 г. 
 

По программам бакалавриата и специалитета 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

Очная форма обучения 

Для лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний (в том 

числе творческой и профессиональной направленности, общеобразовательных вступительных 

испытаний) с 28 июля 2023 г. по 9 августа 2023 г. 

 

Заочная форма обучения 

Для лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний (в том 

числе творческой и профессиональной направленности, общеобразовательных вступительных 

испытаний) с 20 августа 2023 г. по 31 августа 2023 г. 

 

По программам магистратуры на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

 

по очной форме обучения – с 28 июля 2023 г. по 5 августа 2023 г. 

по заочной форме обучения – 20 августа 2023 г. по 31 августа 2023 г. 

 

 



III. Сроки завершения представления поступающими в рамках контрольных 

цифр приёма оригиналов документа установленного образца об образовании 

 

Программы бакалавриата, специалитета (очная, заочная форма обучения) 

27 июля 2023 г. - размещение конкурсных списков  
 

этап приоритетного зачисления 

(зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, зачисление на места в 

пределах квоты особого права и квоты приема на целевое обучение) 

• 28 июля 2023 г. в 12:00 (по московскому времени) 

Завершается прием оригиналов документа об образовании (выставление отметок о 

представлении оригинала на ЕПГУ) от лиц, подлежащих зачислению на места в пределах квот  

• 29 июля 2023 г. 

Издание приказов о зачислении лиц, из числа поступающих без вступительных 

испытаний, поступающих на места в пределах квот.  

 
 

Основной этап зачисления 

• 03 августа 2023 г. в 12:00 (по московскому времени) 

Завершается прием оригиналов документа об образовании (выставление отметок о 

представлении оригинала на ЕПГУ) от лиц, поступающих на основные места в рамках 

контрольных цифр приема 

• 08 августа 2023 г. 

Издание приказа о зачислении лиц, поступающих на основные места в рамках 

контрольных цифр приема. 

 

Программы магистратуры (очная, заочная форма обучения) 

31 июля 2023 г. - размещение конкурсных списков  
 

этап приоритетного зачисления 

(зачисление на места в пределах квоты приема на целевое обучение) 
 

• 3 августа 2023 г. в 12:00 (по московскому времени) 

Завершается прием оригиналов документа об образовании от лиц, поступающих в 

пределах квоты приема на целевое обучение 

• 4 августа 2023 г. 

Издание приказа о зачислении лиц, поступающих на места в пределах квоты приема на 

целевое обучение.  

 

Основной этап зачисления 
 

• 09 августа 2023 г.  в 12:00 (по московскому времени) 

Завершается прием оригиналов документа об образовании от лиц, поступающих на 

основные места в рамках контрольных цифр приема. 

• 14 августа 2023 г. 

Издание приказа о зачислении поступающих на основные места в рамках контрольных 

цифр приема. 

 

По программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 



(Зачисление на места по договорам об образовании) 

 

очная форма обучения 

10 августа 2023 г. - размещение конкурсных списков 

 

Первый этап зачисления 

• с 10 по 15 августа 2023 г. заключение договоров об образовании с лицами, 

включенными в конкурсный список, подавших согласие на зачисление или оригинал 

документа об образовании; 

• с 16 августа по 18 августа 2023 г. издаются приказы о зачислении; 

   

Второй этап зачисления  

• с 18 по 26 августа 2023 г. заключение договоров об образовании с лицами, 

включенными в конкурсный список, и подавших согласие на зачисление или оригинал 

документа об образовании; 

• с 22 августа по 31 августа 2023 г. издаются приказы о зачислении. 

 

заочная форма обучения 

01 сентября 2023 г. - размещение конкурсных списков  

 

• с 01 по 20 сентября 2023 г. заключение договоров об образовании с лицами, 

включенными в конкурсный список, и подавших согласие на зачисление или оригинал 

документа об образовании; 

• с 20 по 26 сентября 2023 г. издаются приказы о зачислении. 

 

 


