
ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА 

 

Сроки приема документов, необходимых для поступления на обучение 

 

Прием документов на первый курс по очной и очно-заочной форме 

обучения осуществляется с 20 июня по 18 августа. 

Прием документов на первый курс завершается: 

 у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно, – 03 августа; 

 у лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ, – 18 августа. 

 

Прием документов на первый курс по заочной форме обучения 

осуществляется с 20 июня по 22 августа. 

Прием документов на первый курс завершается: 

 у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно, – 14 августа; 

 у лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ, – 22 августа. 

 

После указанных сроков приема заявлений никакие дополнительные 

документы приемной комиссией не принимаются и претензии не 

рассматриваются. 

 

Сроки приёма документов на направления подготовки (специальности) 

на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 

соответствуют установленному выше порядку.  

 

Сроки проведения вступительных испытаний 

 

Расписание вступительных испытаний (с указанием мест их 

проведения) утверждается председателем приемной комиссии или его 

заместителем и доводится до сведения поступающих не позднее 15 июля. 

 

Сроки проведения вступительных испытаний по очной и очно-заочной 

форме обучения с 04 августа по 15 августа. 

 



 

Сроки проведения вступительных испытаний по заочной форме 

обучения с 14 августа по 22 августа. 

Сроки предоставления поступающими заявлений о согласии на 

зачисление  

 

на очную и очно-заочную форму обучения 
20 и 21 августа осуществляется прием заявлений о согласии на 

зачислении от лиц, поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот. 

22 и 23 августа осуществляется 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; 

24 и 25 августа осуществляется прием заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные 

конкурсные места; 

28 августа завершается прием необходимых документов для 

зачисления от лиц, включенных в списки поступающих на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг.  

 

на заочную форму обучения 
25 августа осуществляется прием заявлений о согласии на зачислении 

от лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места 

в пределах квот. 

26 августа осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление 

от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места; 

28 августа осуществляется прием необходимых документов для 

зачисления от лиц, включенных в списки поступающих на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг.  

 

Сроки зачисления 

 

на очную и очно-заочную форму обучения 

22 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот; 

24 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных 

конкурсных мест; 

26 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных 

конкурсных мест; 

29 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, успешно 

прошедших вступительные испытания и подавших в установленный 



Правилами приема срок документы, необходимые для зачисления, на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

 

на заочную форму обучения 

26 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот; 

27 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление на основные конкурсные места; 

29 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, успешно 

прошедших вступительные испытания и подавших в установленный 

правилами приема срок документы, необходимые для зачисления, на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

 

 

 

 

 


