
ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА В 2021 – 2022 учебном году 

Категории 

поступающих/ сроки 

начала приема 

документов 

 

Сроки 

завершения 

приема 

документов 

Сроки 

проведения 

вступительных 

испытаний 

(ВИ) 

День 

размещения 

списков  

поступающих 

Дни приема заявлений о 

согласии на зачисление на 

каждом этапе зачисления 

Сроки издания приказов о 

зачислении 

 Очная форма обучения  

На места в рамках 

контрольных цифр по 

программам 

бакалавриата и 

специалитета по 

результатам ЕГЭ 

 

Начало приема 

документов -18 (20-

воскресенье) июня 

25(воскресенье) 

июля 

ВИ в 

университете не 

проводятся 

 27 июля 

- от лиц, поступающих без ВИ, 

поступающих на места в 

пределах квот 28 июля 

 

 

 

- от лиц, включенных в списки 

поступающих на основные 

конкурсные места и желающих 

быть зачисленными на 

основном этапе зачисления  

3 августа 

издается приказ (приказы): 

- о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на 

приоритетное зачисление , из 

числа поступающих без ВИ, 

поступающих на места в 

пределах квот 30 июля; 

-о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на 

зачисление на основном этапе 

5 августа; 

На места в рамках 

контрольных цифр по 

программам 

бакалавриата и 

специалитета по 

результатам ВИ 

 

 20 июля С 13 по 25 июля  

На места по договорам 

об оказании платных 

образовательных услуг 

по программам 

бакалавриата и 

специалитета 

18 июня – 26 

августа  

13 июля - 27 

августа 

(согласно 

расписанию) 

10 августа  

 

 

28 августа  

12 августа - от лиц, 

включенных в списки 

поступающих и желающих 

быть зачисленными на первом 

этапе зачисления  

30 августа- от лиц, 

включенных в списки 

поступающих и желающих 

быть зачисленными на втором 

этапе зачисления  

13 августа - о зачислении лиц, 

подавших заявление о 

согласии на зачисление; 

31 августа - о зачислении лиц, 

подавших заявление о 

согласии на зачисление 

На места в рамках 

контрольных цифр по 

программам 

магистратуры 

 

18 июня – 17 

августа  

1 июля-18 

августа 

(согласно 

расписанию) 

19 августа  23 августа - от поступающих, 

включенных в конкурсные 

списки 

24 августа - о зачислении лиц, 

подавших заявление о 

согласии на зачисление 



Категории 

поступающих/ сроки 

начала приема 

документов 

 

Сроки 

завершения 

приема 

документов 

Сроки 

проведения 

вступительных 

испытаний 

(ВИ) 

День 

размещения 

списков  

поступающих 

Дни приема заявлений о 

согласии на зачисление на 

каждом этапе зачисления 

Сроки издания приказов о 

зачислении 

На места по договорам 

об оказании платных 

образовательных услуг 

по программам 

магистратуры 

18 июня – 26 

августа  

1 июля-27 

августа 

(согласно 

расписанию) 

20 июля 

 

 

 

28 августа  

24 июля - от лиц, включенных 

в списки поступающих и 

желающих быть зачисленными 

на первом этапе зачисления  

30 августа - от поступающих, 

включенных в конкурсные 

списки 

27 июля - о зачислении лиц, 

подавших заявление о 

согласии на зачисление;  

31 августа - о зачислении лиц, 

подавших заявление о 

согласии на зачисление 

Очно-заочная форма обучения 

На места по договорам 

об оказании платных 

образовательных услуг 

по программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры 

18 июня – 7 

сентября  

13 июля – 10 

сентября 

(согласно 

расписанию) 

11 сентября  13 сентября - от поступающих, 

включенных в конкурсные 

списки 

14 сентября - о зачислении 

лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление 

 Заочная форма обучения  

На места по договорам 

об оказании платных 

образовательных услуг 

по программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры 

18 июня -20  

октября  

13 июля - 24 

октября  

(согласно 

расписанию) 

11 сентября  

 

 

 

25 октября  

13 сентября - от лиц, 

включенных в списки 

поступающих и желающих 

быть зачисленными на втором 

этапе зачисления; 

27 октября - от поступающих, 

включенных в конкурсные 

списки 

14 сентября - о зачислении 

лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление  

28 октября - о зачислении 

лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление. 

 


