
Сроки приёма документов: 

1) по программам бакалавриата и программам специалитета: 

- срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению по очной и заочной формам обучения - 20 июня; 

- срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно на очную форму 

обучения по программам бакалавриата и специалитета - 25 июля; 

- срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно на заочную 

форму обучения по программам бакалавриата и специалитета - 14 августа; 

- срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, в том числе от 

поступающих без вступительных испытаний (далее - день завершения приема 

документов) - 25 июля; 

- срок завершения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, 

для поступающих на очную форму - 25 июля; 

- срок завершения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, 

для поступающих на заочную форму – 15 августа; 

сроки публикации конкурсных списков по очной форме – 27 июля; 

- срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от поступающих без 

вступительных испытаний, на места в пределах квоты приема на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных ассигнований лиц, имеющих 

особое право на прием в пределах квоты, на места в пределах квоты приема на целевое 

обучение (далее вместе - квоты) (этап приоритетного зачисления) - 28 июля 2022 г.; 

 - издание приказов о зачислении лиц, поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот (приоритетное зачисление) - 30 июля 2022 г.; 

- срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление на основные конкурсные 

места (основной этап зачисления) - 3 августа 2022 г.; 

- издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление на 

основные конкурсные места (основной этап зачисления) - 9 августа 2022 г.; 

сроки публикации конкурсных списков по заочной форме – 16 августа; 

- срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление на основные конкурсные 

места на заочную форму – 18 августа; 

- издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление на 

основные конкурсные места по заочной форме обучения – 19 августа; 

Все зачисления на обучение (далее - зачисление) - в соответствии с пунктом 77 

настоящих Правил; 



2) по программам магистратуры (очно, заочно): срок завершения приема документов - 10 

августа. 

10. Университет может проводить дополнительный прием на вакантные места (далее 

- дополнительный прием): 

- по очной форме обучения – до 31декабря; 

- по заочной форме бучения – до 31 декабря. 

 


