
 

 

Информация о сроках проведения приема в Негосударственное 

частное образовательное учреждение высшего образования 

"Армавирский лингвистический социальный институт"  

в 2022 году 

 

НЧОУ ВО АЛСИ  устанавливает следующие  сроки приема по 

программам бакалавриата: 

 

1) очная и очно-заочная формы обучения: 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению (далее - прием документов), - 20 июня; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение с 

прохождением дополнительных вступительных испытаний 

профессиональной направленности - 8 августа; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение с 

прохождением иных вступительных испытаний, проводимых НЧОУ ВО 

АЛСИ самостоятельно - 8 августа; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний 

(далее - день завершения приема документов), - 29 августа; 

срок начала вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно, - 9 августа; 

срок завершения вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно, - 28 августа; 

2) заочная форма обучения: 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению (далее - прием документов), - 20 июня; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение с 

прохождением дополнительных вступительных испытаний 

профессиональной направленности - 8 августа (первый этап зачисления); 10 

октября (второй этап зачисления); 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам иных вступительных испытаний, проводимых НЧОУ ВО АЛСИ 

самостоятельно, - 8 августа(первый этап зачисления); 10 октября (второй 

этап зачисления); 



срок начала вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно, - 9 августа (первый этап зачисления); 11 октября (второй 

этап зачисления); 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний 

(далее - день завершения приема документов), - 29 августа (первый этап 

зачисления); 28 октября (второй этап зачисления); 

срок завершения вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно, - 29 августа (первый этап зачисления); 28 октября (второй 

этап зачисления). 

 

Сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение : 

 

Очная и очно-заочная формы обучения: 

1)   29 августа  осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) 30 августа  проводится зачисление лиц, поступающих без 

вступительных испытаний,  а так же лиц, поступающих по результатам 

вступительных испытаний и издается приказ ректора о зачислении; 

3) день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

подлежащих зачислению – 28 августа; 

заочная  форма обучения : 

1) 29 августа (первый этап зачисления) и 28 октября (второй этап 

зачисления) осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) зачисление проводится в следующие сроки: 

30 августа (первый этап зачисления) и 31 октября (второй этап 

зачисления)   проводится зачисление лиц, поступающих без вступительных 

испытаний,  а так же лиц, поступающих по результатам вступительных 

испытаний и издается приказ ректора о зачислении; 

3) день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

подлежащих зачислению – 28 августа (первый этап зачисления) и  29 

октября (второй этап зачисления). 

 

 

 

 

 

Председатель ПК        Ф.Н. Сакиева 
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