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Ч А С Т Н О Е  О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  В Ы С Ш Е Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  
 

РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ  
 

     

  ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА, 

    в том числе о сроках начала приема документов,  

необходимых для  поступления,  

проведения вступительных испытаний, завершения приема 

заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления 

 
17. При приеме на обучение по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения устанавливаются следующие сроки приема: 

17.1.по программам бакалавриата: 
 

а) по очной форме обучения: 

 19 июня 2020 года – срок начала приема документов, 

необходимых для поступления на обучение по программам высшего 

образования – программам бакалавриата; 

 21 сентября 2020 года завершается прием документов, 

необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по 

результатам дополнительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности; 

 22 сентября 2020 года завершается прием документов, 

необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по 

результатам иных вступительных испытаний, проводимых Академией 

самостоятельно;  

 23 сентября 2020 года срок завершения вступительных 

испытаний, проводимых Академией самостоятельно, завершения приема 

документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на 

обучение без прохождения указанных вступительных испытаний (далее 

вместе–день завершения приема документов и вступительных испытаний); 

 24 сентября 2020 года – день завершения приема заявлений о 

согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на 

основные конкурсные места. 

Сроки проведения вступительных испытаний: с 29 июня – 23 сентября 

2020 года. 
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Списки поступающих по очной форме обучения размещаются на 

официальном сайте Академии http://rhga.ru на следующий день после дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний. 

 

б) по очно-заочной форме обучения: 

 20 июня 2020 года – срок начала приема документов, 

необходимых для поступления на обучение по программам высшего 

образования; 

 22 октября 2020 года завершается прием документов, 

необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по 

результатам дополнительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности; 

 23 октября 2020 года завершается прием документов, 

необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по 

результатам иных вступительных испытаний, проводимых Академией 

самостоятельно; 

 28 октября 2020 года – срок завершения вступительных 

испытаний, проводимых Академией самостоятельно, завершения приема 

документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на 

обучение без прохождения указанных вступительных испытаний (далее 

вместе – день завершения приема документов и вступительных испытаний); 

 29 октября 2020 года завершается прием заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные 

конкурсные места. 

Сроки проведения вступительных испытаний:  29 июня – 28 октября 

2020 года. 

Списки поступающих по очно-заочной форме обучения размещаются 

на официальном сайте Академии http://rhga.ru на  следующий день после дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний. 
 

в) по заочной форме обучения: 

 18 февраля 2020 года – срок начала приема документов, 

необходимых для поступления на обучение по программам высшего 

образования; 

 22 мая 2021года завершается прием документов, необходимых 

для поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам 

дополнительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности; 

http://rhga.ru/
http://rhga.ru/
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 24 мая 2021 года завершается прием документов, необходимых 

для поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам иных 

вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно; 

 26 мая 2021 года – срок завершения вступительных испытаний, 

проводимых Академией самостоятельно, завершения приема документов, 

необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение без 

прохождения указанных вступительных испытаний (вместе – день 

завершения приема документов и вступительных испытаний); 

 28 мая 2021 года завершается прием заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные 

конкурсные места. 

Сроки проведения вступительных испытаний: 2 марта 2020 года – 26 

мая 2021 года. 

 

107. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного 

года и проводится в следующие сроки: 

а) по очной форме обучения: 

  25 сентября 2020 года издается и размещается на официальном 

сайте и на информационном стенде последний приказ (приказы) о 

зачислении лиц, подавших в установленный срок заявление о согласии на 

зачисление. 

б).по очно-заочной форме обучения: 

  30 октября 2020 года издается и размещается на официальном 

сайте Академии последний приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших в 

установленный срок заявление о согласии на зачисление. 
 

в). по заочной форме обучения: 

 1 июня 2021 года издается  последний приказ (приказы) о 

зачислении лиц, подавших в установленный срок заявление о согласии на 

зачисление. 

 
 


