
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
26 апреля в 11 часов

454001, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129.
Приемная комиссия:  +7 (351) 799-71-66
www.csu.ru

Факультеты, институты Аудитории

1 смена (с 11.00 до 12.00 часов)

Математический факультет А-17
Физический факультет А-13
Факультет лингвистики и перевода А-11
Факультет экологии А-15
Химический факультет 2 корпус
Экономический факультет Актовый зал Театрального корпуса
Факультет управления А-25
Факультет заочного и дистанционного обучения А-23
Биологический факультет А-21

Встреча с ректором ЧелГУ, ответственным секретарём приёмной комиссии, 
вручение дипломов победителям и призёрам университетской олимпиады «Старт» 

(с 12.00 до 13.00 часов)

2 смена (с 13.00 до 14.00 часов)

Институт информационных технологий А-17
Факультет журналистики А-21
Факультет Евразии и Востока А-23
Факультет психологии и педагогики А-25
Историко-филологический факультет А-15
Институт экономики отраслей, бизнеса 
и администрирования Актовый зал Театрального корпуса

Институт права А-11

Расписание презентаций факультетов и институтов
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Календарь абитуриента 
в 2015 году

Дата Мероприятие

19 июня Начало приема документов

06 июля
Завершение приема документов у лиц, сдающих ЕГЭ 
в дополнительные сроки и творческие вступительные 
испытания

10 июля
Завершение приема документов у лиц, сдающих 
вступительные испытания вуза, поступающих на 
бюджет

11 июля-24 июля Проведение вступительных испытаний вуза

24 июля Завершение приема документов у лиц, поступающих на 
очную форму обучения на бюджетной основе

27 июля Объявление  списков поступающих на бюджет 
(конкурсных списков)

30 июля Зачисление лиц, поступающих: По целевому приему; 
Вне конкурса; Без экзаменов

04 августа Зачисление – первый этап. Предоставление оригиналов 
документов об образовании до 18-00 03 августа

07 августа Зачисление – второй этап. Предоставление оригиналов 
документов об образовании до 18-00 06 августа

14 августа Последний день  приема заявлений в магистратуру

14 августа Последний день приема документов у лиц, поступающих 
на очную форму обучения на договорной основе

17 августа Последний день проведения вступительных испытаний 
в магистратуру

18 августа Публикация конкурсных списков для зачисления в 
магистратуру 

21 августа Зачисление в магистратуру. Приём оригиналов 
документов об образовании до 12-00 20 августа.

21 августа Последний день зачисления, поступающих на очную 
форму обучения на договорной основе


