Расписание консультаций и вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно, для абитуриентов, поступающих
в ОмГУПС в 2016 году на очную форму обучения
(4-й корпус ОмГУПС)
Дата/время

Мероприятие

11 июля
(понедельник)
Консультация по русскому языку
00
в9
11 июля
(понедельник)
Консультация по литературе
00
в 11
11 июля
(понедельник)
Консультация по математике
00
в 12
11 июля
Консультация по физике (для лиц, постоянно проживающих
(понедельник)
в Крыму)
в 1400
12 июля
(вторник)
Вступительные испытания по русскому языку
00
в9
12 июля
Вступительные испытания по физике (для лиц, посто(вторник)
янно проживающих в Крыму)
в 900
13 июля
Вступительные испытания по математике (в том числе
(среда)
для лиц, постоянно проживающих в Крыму)
в 900
13 июля
(среда)
Вступительные испытания по литературе
00
в 14
14 июля
(четверг)
Консультация по физике
00
в9
14 июля
(четверг)
Консультация по обществознанию
00
в 11
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Дата/время

Мероприятие

14 июля
(четверг)
в 1300

Консультация по физической культуре

14 июля
(четверг)
в 1400

Консультация по истории

15 июля
(пятница)
в 900
15 июля
(пятница)
в 1400
16 июля
(суббота)
в 900
16 июля
(суббота)
в 1300
20 июля
(среда)
в 900

Вступительные испытания по физике

Вступительные испытания по обществознанию
Вступительные испытания по физической культуре
Вступительные испытания по истории
Резервный день вступительных испытаний по всем
предметам

График объявления результатов вступительных испытаний,
проводимых университетом самостоятельно, для абитуриентов,
поступающих в ОмГУПС в 2016 году на очную форму обучения
Дата
15 июля
(пятница)

Мероприятие
Объявление результатов вступительных испытаний
по русскому языку
Объявление результатов вступительных испытаний
по физике и математике (для лиц, постоянно проживающих в
Крыму)

16 июля
(суббота)

Объявление результатов вступительных испытаний
по математике и литературе

18 июля
Объявление результатов вступительных испытаний
(понедельник) по физике и обществознанию
19 июля
(вторник)

Объявление результатов вступительных испытаний
по физической культуре, истории

20 июля
(среда)

Объявление результатов вступительных испытаний
по всем предметам резервного дня
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График зачисления в ОмГУПС в 2016 году на очную форму обучения
Дата

Мероприятие

Для лиц, постоянно проживающих в Крыму
15 июля
(пятница)

Объявление списков поступающих с указанием суммы
набранных баллов по всем вступительным испытаниям
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление
18 июля
(понедельник) от лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот
Издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о
19 июля
согласии на зачисление, из числа поступающих без вступи(вторник)
тельных испытаний, поступающих на места в пределах
квот
Завершение приема оригинала документа установленного образца и заявлений о согласии на зачисление от лиц,
21 июля
включенных в списки поступающих на основные кон(четверг)
курсные места и желающих быть зачисленными на первом
этапе зачисления по общему конкурсу
Издание приказа о зачислении лиц, представивших ори22 июля
гинал документа установленного образца и заявление о со(пятница)
гласии на зачисление, до заполнения 80 % основных конкурсных мест
Завершение приема оригинала документа установленно26 июля
го образца и заявлений о согласии на зачисление от лиц,
(вторник)
включенных в список поступающих второго этапа зачисления на основные конкурсные места
Издание приказа о зачислении лиц, представивших ори27 июля
гинал документа установленного образца и заявление о со(среда)
гласии на зачисление, до заполнения 100 % основных конкурсных мест

Для поступающих на основные конкурсные места
и места по договорам об оказании платных образовательных
услуг (программы бакалавриата и программы специалитета)
27 июля
(среда)
28 июля
(четверг)
29 юля
(пятница)

Объявление списков поступающих с указанием суммы
набранных баллов по всем вступительным испытаниям
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление
от лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих
особые права, на места в пределах квоты целевого приема
Издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, на места в пределах
квоты целевого приема
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Дата

Мероприятие
Завершение представления оригинала документа установленного образца и заявлений о согласии на зачисление от
лиц, включенных в списки поступающих на основные кон1 августа
места и желающих быть зачисленными на первом
(понедельник) курсные
этапе зачисления на основные конкурсные места или на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг
Издание приказа о зачислении лиц, представивших оригинал документа установленного образца и заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80 % основных конкурсных мест, и лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, представивших со3 августа
гласие на зачисление
(среда)
Объявление списков поступающих с выделением в них
лиц, представивших оригинал документа установленного образца и заявления о согласии на зачисление, с учетом оставшегося количества бюджетных мест или мест по договорам
об оказании платных образовательных услуг
Завершение представления оригинала документа установ6 августа
ленного образца и заявлений о согласии на зачисление от
(суббота)
лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места на втором этапе зачисления
Издание приказа о зачислении лиц, представивших оригинал документа установленного образца и заявление о со8 августа
гласии на зачисление, до заполнения 100 % основных кон(понедельник) курсных мест, и лиц, поступающих на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг, представивших
согласие на зачисление, на втором этапе
Завершение представления заявлений о согласии на за19 августа
числение по договорам об оказании платных образователь(пятница)
ных услуг
Издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о
20 августа
согласии на зачисление по договорам об оказании платных
(суббота)
образовательных услуг
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Расписание консультаций, вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно, и зачисления поступающих в ОмГУПС
в 2016 году для обучения по программам магистратуры
Дата/время
Мероприятие
04 июля
Консультации
(понедельник) в 900
5 июля
Вступительные испытания
(вторник) в 900
12 августа
Консультации
(пятница) в 900
15 августа
Вступительные испытания
(понедельник) в 900
16 августа
Резервный день вступительных испытаний
(вторник) в 900
17 августа
Размещение списков поступающих на официаль(среда)
ном сайте и на информационном стенде
Завершение представления оригинала документа
установленного образца и заявлений о согласии на
19 августа
зачисление от лиц, поступающих на места в пределах
(пятница)
квот, на общие бюджетные места и места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Издание приказа о зачислении лиц, поступающих
на места в пределах квот, на общие бюджетные ме20 августа
ста, места по договорам об оказании платных обра(суббота)
зовательных услуг и представивших оригинал документа установленного образца и заявление о согласии на зачисление
Завершение представления оригинала документа
30 августа
установленного образца и заявлений о согласии на
(вторник)
зачисление от лиц, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Издание приказа о зачислении лиц, поступающих
на места по договорам об оказании платных образо31 августа
вательных услуг представивших оригинал документа
(среда)
установленного образца и заявление о согласии на
зачисление
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Расписание консультаций и вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно, для поступающих
в ОмГУПС в 2016 году на заочную форму обучения
1 этап
Дата/время

Мероприятие

11 августа
(четверг)
Консультация по русскому языку
в 900
11 августа
(четверг)
Консультация по математике
в 1100
11 августа
(четверг)
Консультация по физической культуре
в 1300
12 августа
(пятница)
Вступительные испытания по русскому языку
в 900
13 августа
(суббота)
Консультация по физике
в 900
13 августа
(суббота)
Консультация по обществознанию
00
в 11
13 августа
(суббота)
Консультация по истории
00
в 13
15 августа
(понедельник)
Вступительные испытания по математике
в 900
15 августа
(понедельник)
Вступительные испытания по физической культуре
в 1400
15 августа
(понедельник)
Вступительные испытания по истории
в 1600
16 августа
(вторник)
Вступительные испытания по физике
в 900
16 августа
(вторник)
Вступительные испытания по обществознанию
в 1300
17 августа
Резервный день вступительных испытаний по всем
(среда)
предметам
в 900
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График объявления результатов вступительных испытаний,
проводимых университетом самостоятельно, для поступающих
в ОмГУПС в 2016 году на заочную форму обучения

Дата

1 этап
Мероприятие

Объявление результатов вступительных испытаний
15 августа
(понедельник) по русскому языку
18 августа
(четверг)

Объявление результатов вступительных испытаний
по математике, физической культуре, истории

19 августа
(пятница)

Объявление результатов вступительных испытаний
по физике, обществознанию

20 августа
(суббота)

Объявление результатов вступительных испытаний
по всем предметам резервного дня

График зачисления в ОмГУПС в 2016 году на заочную форму обучения
Основной этап
Дата

Мероприятие

20 августа
(суббота)

Объявление списков поступающих с выделением лиц,
представивших оригинал документа установленного образца и заявление о согласии на зачисление

24 августа
(среда)

25 августа
(четверг)

Завершение представления оригинала документа установленного образца и заявления о согласии на зачисление от
лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот, поступающих на основные
конкурсные места и места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Издание приказа о зачислении лиц, представивших оригинал документа установленного образца и заявление о согласии на зачисление, на места в пределах квот, на основные конкурсные места или согласие на зачисление на места
по договорам с оплатой стоимости обучения
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Расписание консультаций и вступительных испытаний,
проводимых университетом самостоятельно, для поступающих
в ОмГУПС в 2016 году на заочную форму обучения
осенний этап
Дата/время

Мероприятие

26 сентября
(понедельник)
Консультация по русскому языку
00
в 14
26 сентября
(понедельник )
Консультация по математике
00
в 15
26 сентября
(понедельник)
Консультация по физической культуре
00
в 16
27 сентября
(вторник)
Консультация по физике
00
в 14
27 сентября
(вторник)
Консультация по обществознанию
00
в 15
27 сентября
(вторник)
Консультация по истории
00
в 16
28 сентября
(среда)
Вступительные испытания по русскому языку
00
в 14
29 сентября
(четверг)
Вступительные испытания по математике
00
в 13
29 сентября
(четверг)
Вступительные испытания по физической культуре
00
в 16
29 сентября
(четверг)
Вступительные испытания по истории
00
в 18
30 сентября
(пятница)
Вступительные испытания по физике
00
в 13
30сентября
(пятница)
Вступительные испытания по обществознанию
00
в 16
1 октября
Резервный день вступительных испытаний по всем
(суббота)
предметам
в 1400
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График объявления результатов вступительных испытаний,
проводимых университетом самостоятельно, для поступающих
в ОмГУПС в 2016 году на заочную форму обучения
осенний этап
Дата
1 октября
(суббота)

Мероприятие
Объявление результатов вступительных испытаний
по русскому языку, математике, физической культуре
и истории

Объявление результатов вступительных испытаний
3 октября
(понедельник) по физике, обществознанию и по всем предметам резервного дня
График зачисления в ОмГУПС в 2016 году на заочную форму обучения
осенний этап
Дата
Мероприятие
Завершение представления заявлений о согласии на за15 октября
числение на места по договорам об оказании платных обра(суббота)
зовательных услуг
Объявление списков поступающих к зачислению на ме15 октября
ста по договорам об оказании платных образовательных
(суббота)
услуг
15 октября
(суббота)

Издание приказа о зачислении поступающих на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг

Расписание консультаций и вступительных испытаний,
проводимых университетом самостоятельно, для поступающих
в ОмГУПС в 2016 году на заочную форму обучения
(с частичным применением дистанционных образовательных технологий)
зимний этап
Дата/время
Мероприятие
26 ноября
(суббота)
Консультация по русскому языку
00
в 14
26 ноября
(суббота)
Консультация по математике
00
в 15
28 ноября
(понедельник) Консультация по физике
в 1400
28 ноября
(понедельник) Консультация по обществознанию
в 1500
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Дата/время
29 ноября
(вторник)
в 1300
30 ноября
(среда)
в 1300
30 ноября
(среда)
в 1600
1 декабря
(четверг)
в 1400
2 декабря
(пятница)
в 1600

Мероприятие
Вступительные испытания по русскому языку
Вступительные испытания по физике
Вступительные испытания по обществознанию
Вступительные испытания по математике
Резервный день вступительных испытаний по всем
предметам

График объявления результатов вступительных испытаний,
проводимых университетом самостоятельно, для поступающих
в ОмГУПС в 2016 году на заочную форму обучения
(с частичным применением дистанционных образовательных технологий)
зимний этап
Дата

Мероприятие

1 декабря
(четверг)

Объявление результатов по русскому языку, физике и обществознанию

3 декабря
(суббота)

Объявление результатов по математике и вступительным
испытаниям резервного дня

График зачисления в ОмГУПС в 2016 году на заочную форму обучения
(с частичным применением дистанционных образовательных технологий)
зимний этап
Дата
Мероприятие
Объявление списков поступающих к зачислению на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг
Завершение представления сведений о согласии на за5 декабря
числение на места по договорам об оказании платных об(понедельник)
разовательных услуг
3 декабря
(суббота)

5 декабря
Издание приказа о зачислении поступающих на места
(понедельник) по договорам об оказании платных образовательных услуг
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Расписание консультаций и вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно, для поступающих
в структурное подразделение среднего профессионального образования
«Омское медицинское училище железнодорожного транспорта» ОмГУПС
в 2016 году на очную форму обучения
Дата/время
11 августа
(четверг)
в 1000
12 августа
(пятница)
в 900
13 августа
(суббота)
в 900
15 августа
(понедельник)
в 900

Мероприятие
Консультация по биологии
Вступительные испытания по биологии (1 группа)
Вступительные испытания по биологии (2 группа)
Резервный день

График объявления результатов вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно, для поступающих
в структурное подразделение среднего профессионального образования
«Омское медицинское училище железнодорожного транспорта» ОмГУПС
в 2016 году на очную форму обучения
Дата

Мероприятие

Объявление результатов вступительных испытаний
15 августа
(понедельник) по биологии
Расписание консультаций и вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно, для поступающих
в структурное подразделение среднего профессионального образования
«Омское медицинское училище железнодорожного транспорта» ОмГУПС
в 2016 году на очно-заочную форму обучения
Дата/время
21 сентября
(среда)
в 1000

Мероприятие
Консультация по биологии
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Дата/время
22 сентября
(четверг)
в 900
23 сентября
(пятница)
в 900
24 сентября
(суббота)
в 900

Мероприятие
Вступительные испытания по биологии (1 группа)
Вступительные испытания по биологии (2 группа)
Резервный день

График объявления результатов вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно, для поступающих
в структурное подразделение среднего профессионального образования
«Омское медицинское училище железнодорожного транспорта» ОмГУПС
в 2016 году на очно-заочную форму обучения
Дата

Мероприятие

Объявление результатов вступительных испытаний
26 сентября
(понедельник) по биологии
График зачисления
в структурные подразделения среднего профессионального образования
ОМУЖТ и ОТЖТ, ТИЖТ (филиал ОмГУПСа) в 2016 году
Дата

Мероприятие

Для абитуриентов, поступающих на очную форму обучения
Объявление пофамильных перечней абитуриентов с выделением в них списка лиц, рекомендованных к зачислению в СП СПО ОМУЖТ
16 августа
(вторник)
Объявление пофамильных перечней абитуриентов с выделением в них списка лиц, рекомендованных к зачислению в СП СПО ОТЖТ и ТИЖТ (филиал ОмГУПСа)
22 августа
Издание приказа о зачислении в СП СПО ОМУЖТ и
(понедельник) ОТЖТ, ТИЖТ (филиал ОмГУПСа)

12

Дата

Мероприятие

Для абитуриентов, поступающих очно-заочную и заочную формы обучения
Объявление пофамильных перечней абитуриентов с выделением в них списка лиц, рекомендованных к зачислению в СП СПО ОТЖТ и ТИЖТ (филиал ОмГУПСа)
Объявление пофамильных перечней абитуриентов с вы26 сентября
делением в них списка лиц, рекомендованных к зачисле(понедельник)
нию в СП СПО ОМУЖТ
21 сентября
(среда)

30 сентября
(пятница)

Издание приказа о зачислении в СП СПО ОМУЖТ и
ОТЖТ, ТИЖТ (филиал ОмГУПСа)

Помощник ректора
по профессиональной ориентации
и набору

О. В. Балагин

Ответственный секретарь
приемной комиссии

В.К. Фоменко
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