
СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 

 

БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ – ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

(В РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА) 

 

срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 15 

июня      2022 г.;  

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно, - 19 июля 2022 г.; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний, - 

25 июля 2022 г.; 

Сроки проведения вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно: с 20 июля по 27 июля 2022 г. 

Издание приказа (приказов) о зачислении, лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление по очной форме обучения согласно этапам зачисления 

указанным в пункте 84 настоящих Правил. 

Издание приказа (приказов) о зачислении, лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, - с 28-30 июля и 3-9 августа 2022 г. 

 

 

БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ – ОЧНО-ЗАОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (В РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА) 

 

срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 17 

января 2022 г.;  

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно, - 20 августа  2022 г.; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний, - 

20 августа 2022 г.; 

Сроки проведения вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно: с 22 августа по 29 августа 2022 г. 

Издание приказа (приказов) о зачислении, лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, - с 30-31 августа 2022 г. 

При наличии вакантных мест в рамках контрольных цифр приема по 

заочной форме обучения сроки приема документов могут быть продлены по 

приказу ректора Университета.  

 

 

 

 



МАГИСТРАТУРА – ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (В 

РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА) 

 

срок начала приема документов, необходимых для поступления по очной 

форме - 15 июня, по заочной форме обучения, - 17 января 2022 г.;   

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, - 20 

августа 2022 г.; 

срок завершения вступительных испытаний, - 29 августа 2022 г. 

Издание приказа (приказов) о зачислении, лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, - 30-31 августа 2022 г. 

 

БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ – ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  

(ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ) 

 

срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 15 

июня      2022 г.;  

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно, - 29 сентября 2022 г.; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний, - 

29 сентября 2022 г.; 

Сроки проведения вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно: с 20 июля по 29 сентября 2022 г. 

Издание приказа (приказов) о зачислении, лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, - с 28 июля по 30 сентября 2022 г. 

 

БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ – ОЧНО-ЗАОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  (ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ) 

 

срок начала приема документов, необходимых для поступления по очной 

форме - 15 июня, по заочной форме обучения, - 17 января 2022 г.;  

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно, - 29 октября 2022 г.; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний, - 

29 октября 2022 г.; 
Сроки проведения вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно: с 20 июля по 29 октября 2022 г. 



Издание приказа (приказов) о зачислении, лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг,              - с 28 июля по 30 октября 2022 г. 

 

МАГИСТРАТУРА – ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 (ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ) 

 
срок начала приема документов, необходимых для поступления по очной 

форме - 15 июня, по заочной форме обучения, - 17 января 2022 г.;  

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, - до            

29 сентября по очной форме обучения, до 29 октября 2022 г. по заочной форме 

обучения; 

срок завершения вступительных испытаний – 29 сентября по очной 

форме обучения, 29 октября 2022 г. по заочной форме обучения. 

Издание приказа (приказов) о зачислении, лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление по заочной форме обучения на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, - с 28 июля по 30 сентября 2022 г. 

по очной форме обучения, по 30 октября 2022 г. по заочной форме обучения. 

 

При наличии вакантных мест на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по очной и заочной формам обучения сроки приема 

документов могут быть продлены по приказу ректора Университета.  

 

ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ 
 

срок начала приема документов, необходимых для поступления по очной 

форме - 15 июня, по заочной форме обучения, - 17 января 2022 г.;  

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, - до            

29 сентября по очной форме обучения, до 29 октября 2022 г. по заочной форме 

обучения; 

срок завершения вступительных испытаний – 29 сентября по очной 

форме обучения, 29 октября 2022 г. по заочной форме обучения. 

Издание приказа (приказов) о зачислении, лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление по заочной форме обучения на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, - с 28 июля по 30 сентября 2022 г. 

по очной форме обучения, по 30 октября 2022 г. по заочной форме обучения. 

 
 

ПО РАЗЛИЧНЫМ УСЛОВИЯМ И ФОРМАМ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЕ О 

СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ПРОЦЕДУРОЙ ЗАЧИСЛЕНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ, УКАЗАННЫХ В ПРАВИЛАХ 

ПРИЕМА. 

 
 

 


