
При приеме на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в ЛГПУ имени 

П.П. Семенова-Тян-Шанского устанавливаются следующие 

сроки приема:  
срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению (далее – прием документов) – 19 июня 2023 г; 

срок завершения приема документов   – 4 августа 2023 г.;         

срок завершения проводимых университетом самостоятельно 

вступительных испытаний – 11 августа 2023 г.;  

публикация конкурсных списков – 11 августа 2023 г.;   

завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих на места в рамках контрольных цифр приема (квота приема на 

целевое обучение, основные конкурсные места) – 15 августа 2023 г.; 

издание приказа о зачислении лиц, поступающих на  места в рамках 

контрольных цифр приема (квота приема на целевое обучение, основные 

конкурсные места) – 16 августа 2023 г.; 

завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг – 17 августа 2023 г.; 

издание приказа о зачислении лиц, поступающих на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг – 18 августа 2023 г. 

 

Университет может проводить дополнительный прием на обучение на 

вакантные места в следующие сроки: 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению – 18 августа 2023 г.; 

срок завершения приема документов   –  23 августа 2023 г.;         

срок завершения проводимых университетом самостоятельно 

вступительных испытаний – 28 августа 2023 г.;  

публикация конкурсных списков – 26 августа 2023 г.;   

завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих на места в рамках контрольных цифр приема (квота приема на 

целевое обучение, основные конкурсные места), а также на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг – 28 августа 2023 г.; 

издание приказа о зачислении лиц, поступающих на места в рамках 

контрольных цифр приема (квота приема на целевое обучение, основные 

конкурсные места), а также на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг – 29 августа 2023 г. 

 


