
В соответствии с правилами приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры на 2020/21 учебный год в ФГБОУ 

ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» и 

приказом Минобрнауки России №847 от 31 июля 2020 г. ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» объявляет дополнительный прием на программу бакалавриата 

39.03.03 Организация работы с молодежью на места в рамках контрольных 

цифр приема на очную форму обучения. 

Количество мест всего - 10 

В том числе: 

- особое право – 1 место; 

- основные конкурсные места – 9 мест. 

Сроки проведения дополнительного приема: 

- срок начала приема документов, необходимых для поступления – 5 

августа 2020 г.; 

- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 

проводимых РГЭУ(РИНХ) самостоятельно – 15 августа 2020 г.; 

- срок завершения проводимых РГЭУ(РИНХ) самостоятельно 

вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных 

вступительных испытаний – 21 августа 2020 г.; 

- размещение списков поступающих на официальном сайте – 22 августа 

2020 г. 

- прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот – 24  

августа 2020 г. 

- издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот – 25 августа 2020 г.; 

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление 

на 80% указанных мест: 

- прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в список 

поступающих на основные конкурсные места и желающих быть 

зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места – 

25 и 26 августа 2020 г. 

- выделение в рамках списка поступающих лица, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест – 26 

августа 2020 г.; 

- издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест – 27 августа 2020 

г.; 



б) второй этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на 

100% указанных мест: 

- прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в список 

поступающих на основные конкурсные 27 августа 2020 г. 

- выделение в рамках списка поступающих лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест – 27 

августа 2020 г.; 

- издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест – 28 августа 2020 

г. 

 

 


