
 
 

 

МАГИСТРАТУРА 
 

При приеме на обучение в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского в рамках 

контрольных цифр по очной и очно-заочной формам обучения устанавливаются 

следующие сроки приема:  

- срок начала  приема документов, необходимых для поступления -   17 июня 2019 г.; 

- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, –   26 июля 2019 г.; 

- срок завершения вступительных испытаний –  6 августа 2019 г. 

При приеме на обучение в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского по очной и 

очно-заочной формам обучения  по договорам об оказании платных 

образовательных услуг устанавливаются следующие сроки приема:  

- срок начала  приема документов, необходимых для поступления -   17 июня 2019 г.; 

- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, –   26 июля 2019 г.; 

- срок завершения вступительных испытаний –  6 августа 2019 г. 

При приеме на обучение в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского в рамках 

контрольных цифр по  заочной форме обучения устанавливаются следующие сроки 

приема:  

- срок начала  приема документов, необходимых для поступления -   17 июня 2019 г.; 

- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, –   26 июля 2019 г.; 

- срок завершения вступительных испытаний –  6 августа 2019 г. 

  При приеме на обучение в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского по 

договорам об оказании платных образовательных услуг по  заочной форме обучения 
устанавливаются следующие сроки приема:  

- срок начала  приема документов, необходимых для поступления -   17 июня 2019 г.; 

- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, –   26 июля 2019 г.; 

- срок завершения вступительных испытаний –  6 августа 2019 г. 

  

При приеме на места в рамках контрольных цифр  по очной  и очно-заочной 

формам обучения процедуры зачисления проводятся в следующие сроки:  

7 августа 2019 года –  размещаются на официальном сайте и на информационном 

стенде приемной комиссии ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского списки 

поступающих в магистратуру; 

8 августа 2019 года – завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, поступающих  на места в пределах целевой квоты по образовательным программам 

магистратуры; 

9 августа 2019 года – издаются и размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде приказы о зачислении лиц, подавших до 8 августа 2019 г. 

заявления о согласии на зачисление на места в пределах целевой квоты по 

образовательным программам магистратуры; 
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12 августа 2019 года – завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, поступающих  на основные конкурсные места по образовательным программам 

магистратуры; 

13 августа 2019 года – издаются и размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде приказы о зачислении лиц, подавших до 12 августа 2019 г. 

заявления о согласии на зачисление на основные конкурсные места  по образовательным 

программам магистратуры. 

Зачисление поступающих на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг  по очной и очно-заочной формам обучения проводится в 

следующие сроки: 

14 августа 2019 года – завершается прием заявлений о согласии на зачисление  от 

лиц, включенных в списки поступающих в магистратуру, и  оформление  договора об 

оказании платных образовательных услуг; 

16 августа 2019 года – издаются и размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде приказы о зачислении поступающих, подавших до 14 августа 

2019 года заявления о согласии  на зачисление,  заключивших  договор об оказании 

платных образовательных услуг и представивших квитанции об оплате стоимости 

обучения за первый семестр 2019 – 2020  учебного года. 

При приеме на обучение в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского в рамках 

контрольных цифр по заочной форме  обучения зачисление поступающих  проводится 

в следующие сроки:  

7 августа 2019 года –  размещаются на официальном сайте и на информационном 

стенде приемной комиссии ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского списки 

поступающих в магистратуру; 

8 августа 2019 года – завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, поступающих  на места в пределах целевой квоты по образовательным программам 

магистратуры; 

9 августа 2019 года – издаются и размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде приказы о зачислении лиц, подавших до 8 августа 2019 г. 

заявления о согласии на зачисление на места в пределах целевой квоты по 

образовательным программам магистратуры; 

12 августа 2019 года – завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, поступающих  на основные конкурсные места по образовательным программам 

магистратуры; 

13 августа 2019 года – издаются и размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде приказы о зачислении лиц, подавших до 12 августа 2019 г. 

заявления о согласии на зачисление на основные конкурсные места  по образовательным 

программам магистратуры. 

При приеме на обучение в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского по 

договорам об оказании платных образовательных услуг  по заочной форме обучения 

зачисление поступающих  проводится в следующие сроки:  

14 августа 2019 года – завершается прием заявлений о согласии на зачисление  от 

лиц, включенных в списки поступающих в магистратуру, и  оформление  договора об 

оказании платных образовательных услуг; 

16 августа 2019 года – издаются и размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде приказы о зачислении поступающих, подавших до 14 августа 

2019 года заявления о согласии  на зачисление,  заключивших  договор об оказании 

платных образовательных услуг и представивших квитанции об оплате стоимости 

обучения за первый семестр 2019 – 2020  учебного года. 

 

 


