
2. СРОКИ ПРИЕМА 

 

2.1. При приеме на обучение в рамках КЦП по программам бакалавриата, 

программам специалитета устанавливаются следующие сроки приема: 

 срок начала приема документов – 20 июня 2022 года; 

 срок завершения приема документов от поступающих на обучение с 

прохождением вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, - 

10 июля 2022 года; 

 срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно (по 

результатам ЕГЭ), в том числе от поступающих без вступительных испытаний (далее - 

день завершения приема документов),  – 25 июля 2022 года; 

 срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, – 25 июля 2022 года; 

 публикация конкурсных списков – 27 июля 2022 года. 

2.1. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета по договорам об образовании устанавливаются следующие сроки приема: 

 срок начала приема документов – 20 июня 2022 года; 

 срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, - 10 

июля 2022 года; 

 срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, – 25 июля 2022 года; 

 день завершения приема документов – 18 августа 2022 года; 

2.3. При приеме на обучение по программам магистратуры устанавливаются 

следующие сроки приема: 

 срок начала приема документов – 20 июня 2022 года;  

 срок завершения приема документов – 03 августа 2022 года. 

 

Процедура зачисления 

на места в рамках контрольных цифр приема (бюджет)  по программам 

бакалавриата и программам специалитета: 

28 - 30 июля проводится этап приоритетного зачисления, на котором 

осуществляется зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот: 

 день завершения приема заявлений о согласии на зачисление - 28 июля 

 издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется - 30 июля; 

3 - 9 августа проводится основной этап зачисления, на котором осуществляется 

зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний на основные 

места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных 

испытаний (далее - основные конкурсные места): 

 день завершения приема заявлений о согласии на зачисление - 3 августа 

 издание приказа (приказов) о зачислении - 9 августа; 

 

Процедура зачисления 

на места по договорам об образовании: 

1) 20 августа осуществляется публикация конкурсных списков; 

22 августа – день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в конкурсные списки на места по договорам об образовании, а также 

заключения договоров об образовании и приема копии платежного документа об оплате 

обучения в соответствии с условиями заключенного договора; 



24 августа 2021 г. - издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, заключивших договор об образовании и оплативших 

обучение в соответствии с условиями заключенного договора. 

 

Процедура зачисления 

на места по программам магистратуры 

 09 августа 2022 г. формируются конкурсные списки поступающих; 

 11 августа 2022 г. в 18.00 завершают прием заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, включенных в списки поступающих по договорам об образовании, заключивших 

договор с Университетом, представивших документ, подтверждающий факт оплаты; 

 12 августа 2022 г. издаются приказы о зачислении. 

 


