
 
ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА, В ТОМ ЧИСЛЕ О СРОКАХ 
НАЧАЛА И ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПОСТУПЛЕНИЯ, ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, 
ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ НА 

КАЖДОМ ЭТАПЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ 
 

1. По программам бакалавриата, программам специалитета  
1.1. Бюджетные места (очная форма обучения) 

 
15 июня – начало приема документов, необходимых для поступления; 
20 июля – завершение приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых 
Университетом самостоятельно; 

21 июля – 18 августа – проведение вступительных испытаний, проводимых 
Университетом самостоятельно; 

18 августа – завершение приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 
поступающих на обучение по результатам ЕГЭ; 

19 августа – размещение на официальном сайте Университета списков 
поступающих; 

Этап приоритетного зачисления 
20 и 21 августа – прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих 

без вступительных испытаний и в пределах квот (особая квота и квота приема на целевое 
обучение); 

22 августа – публикация приказа о зачислении лиц,  подавших заявление о согласии 
на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, на места в пределах 
квот (особая квота и квота приема на целевое обучение); 
 

Первый этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на 80% 
указанных мест: 

22 и 23 августа – прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в 
списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на 
первом этапе зачисления на основные конкурсные места;  

23 августа – в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест; 

24 августа – публикация приказа о зачислении лиц, подавших согласие на 
зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест. 
 

Второй этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на 100% 
указанных мест: 

24 и 25 августа – приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в 
списки поступающих на основные конкурсные места; 

25 августа – в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест; 

26 августа – публикация приказа о зачислении лиц, подавших согласие на 
зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест. 

 
 
 
 
 
 



1.2. Места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
(очная, очно-заочная формы обучения)  

 
15 июня – начало приема документов, необходимых для поступления; 
15 августа – завершение приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых 
Университетом самостоятельно; 

1 июля - 25 августа – проведение вступительных испытаний, проводимых 
Университетом самостоятельно; 

27 августа  – завершение приема документов, необходимых для поступления, от 
лиц, поступающих на обучение по результатам ЕГЭ; 

28 августа – завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
включенных в списки поступающих на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по очной и очно-заочной формам обучения; 

29 августа – издание и размещение на официальном сайте и на информационном 
стенде приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление. 

 
1.3. Места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

(заочная форма обучения)  
 

15 июня – начало приема документов, необходимых для поступления; 
5 октября – завершение приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых 
Университетом самостоятельно; 

1 июля - 15 октября – проведение вступительных испытаний, проводимых 
Университетом самостоятельно; 

15 октября  – завершение приема документов, необходимых для поступления, от 
лиц, поступающих на обучение по результатам ЕГЭ; 

21 октября – завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
включенных в списки поступающих на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по заочной форме обучения; 

22 октября – издание и размещение на официальном сайте и на информационном 
стенде приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление; 

по заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий:  

1 января – начало приема документов, необходимых для поступления; 
9 января - 27 февраля – проведение вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно; 
31 января – завершение прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих; 
1 февраля – издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление; 
2. По программам магистратуры 

2.1. Бюджетные места (очная форма обучения) 
 

15 июня – начало приема документов, необходимых для поступления; 
3 августа – завершение приема документов, необходимых для поступления; 
4 августа - 15 августа – проведение вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно; 
19 августа – завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на места в рамках контрольных цифр приема; 



20 августа – издание и размещение на официальном сайте и на информационном 
стенде приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление в рамках 
контрольных цифр приема. 

 
2.2. Места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

(очная, очно-заочная формы обучения)  
15 июня – начало приема документов, необходимых для поступления; 
3 августа – завершение приема документов, необходимых для поступления; 
4 августа - 15 августа – проведение вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно; 
25 августа – завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по очной форме обучения; 

26 августа – издание и размещение на официальном сайте и на информационном 
стенде приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление на места 
по договорам об оказании платных образовательных услуг по очной форме обучения. 

 
 

2.3. Места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
(заочная форма обучения)  

15 июня – начало приема документов, необходимых для поступления; 
5 октября – завершение приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых 
Университетом самостоятельно; 

6 октября - 15 октября – проведение вступительных испытаний, проводимых 
Университетом самостоятельно; 

22 октября – завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
включенных в списки поступающих на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по заочной форме обучения; 

23 октября – издание и размещение на официальном сайте и на информационном 
стенде приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление на места 
по договорам об оказании платных образовательных услуг по заочной форме обучения. 
	


