
 

Информация о сроках проведения приема в 2022 году 
 

 

1. Очная форма обучения (на места в рамках КЦП) 

При приеме на обучение в рамках контрольных цифр приема по очной 

форме обучения устанавливаются следующие сроки приема: 

– срок начала приема документов, необходимых для поступления – 20 

июня; 

– срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных 

испытаний, проводимых Университетом самостоятельно – 11 июля; 

– срок завершения проводимых Университетом самостоятельно 

вступительных испытаний – 25 июля; 

– завершение приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных 

испытаний – 25 июля. 

 

Процедура зачисления (очная форма, на места в рамках КЦП) 

При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения, 

процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

1) публикация конкурсных списков – 27 июля. 

2) этап приоритетного зачисления (зачисление без вступительных 

испытаний, зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квот): 

− 28 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 

пределах квот; 

− 30 июля издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот. 

3) основной этап зачисления (зачисление по результатам вступительных 

испытаний на основные конкурсные места): 

− 03 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, поступающих на основные конкурсные места; 

− 09 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих на основные 

конкурсные места. 
 

 

 

 



 
 

2. Очная форма обучения (на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг) 

На места по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

очной форме обучения, устанавливаются следующие сроки приема: 

– срок начала приема документов, необходимых для поступления – 20 

июня; 

– срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных 

испытаний, проводимых Университетом самостоятельно – 11 июля; 

– срок завершения проводимых Университетом самостоятельно 

вступительных испытаний – 25 июля; 

– завершение приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных 

испытаний – 25 июля; 

– завершение приема документов от поступающих, не прошедших 

конкурсный отбор на места в рамках КЦП – 11 августа. 

 

Процедура зачисления (очная форма, на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг) 

На места по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме 

обучения, процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

− публикация конкурсных списков – 12 августа. 

− завершение приема заявлений о согласии на зачисление на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг – 17 августа; 

− издание приказов о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг – 19 августа. 
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3. Заочная форма обучения 

При приеме на места для обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по заочной форме обучения по программам 

бакалавриата и программам специалитета, устанавливаются следующие сроки 

приема: 

– срок начала приема документов, необходимых для поступления 02 

августа; 

– срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных 

испытаний, проводимых Университетом самостоятельно 24 августа; 

– срок завершения проводимых Университетом самостоятельно 

вступительных испытаний 16 сентября; 

– завершение приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных 

испытаний 16 сентября. 

 

Процедура зачисления (заочная форма) 

При приеме на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по программам бакалавриата и программам 

специалитета по заочной форме обучения, процедуры зачисления проводятся 

в следующие сроки: 

− 26 сентября публикация списков поступающих; 

− 28 сентября завершение приема заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, включенных в списки поступающих; 

− 29 сентября издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 


