
18. Срок начала приема документов, необходимых для поступления по 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

на заочную формы обучения – 14 мая. 

Срок начала приема документов, необходимых для поступления по 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

на очную и очно-заочную формы обучения – 18 июня. 

При приеме на обучение в рамках КЦП по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения устанавливаются следующие сроки приема: 

1) на программы бакалавриата, программы специалитета: 

а) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных 

испытаний творческой и/или профессиональной направленности, - 17 июля; 

б) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, 

проводимых вузом самостоятельно, - 17 июля; 

в) срок завершения проводимых университетом самостоятельно 

вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных 

вступительных испытаний (далее «день завершения приема документов и 

вступительных испытаний»), - 26 июля; 

2) на программы магистратуры: 

а) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, - 10 

августа; 

б) срок завершения вступительных испытаний - 16 августа (приказ о 

зачислении 18 августа). 

Вступительные испытания в магистратуру проводятся с 11 по 16 августа. 

19. При приеме на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг устанавливаются следующие сроки приема. 

1) по очной и очно-заочной формам обучения на программы 

бакалавриата, программы специалитета и программы магистратуры: 

а) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 

проводимых вузом самостоятельно (в том числе дополнительных вступительных 

испытаний творческой и/или профессиональной направленности) - 10 августа; 

б) день завершения приема документов, заявления о согласия на зачислении, 

вступительных испытаний, заключения договора об оказании платных 

образовательных услуг - 16 августа (приказ о зачислении 18 августа); 

При наличии свободных мест приемная комиссия университета 18 августа 

принимает решение и, при необходимости, объявляет о дополнительных сроках 

подачи документов и зачисления. Соответствующая информация размещается на 

информационном стенде приемной комиссии  и официальном сайте университета. 

2) по заочной форме обучения на программы бакалавриата, программы 

специалитета и программы магистратуры день завершения приема документов, 

заявления о согласия на зачислении, вступительных испытаний, заключения 

договора об оказании платных образовательных услуг – 5 октября (приказ о 

зачислении 8 октября). 

При наличии свободных мест приемная комиссия университета 5 октября 

принимает решение и, при необходимости, объявляет о дополнительных сроках 



подачи документов и зачисления. Соответствующая информация размещается на 

информационном стенде приемной комиссии и официальном сайте университета. 
 

Поступающий одновременно с подачей заявления о приеме подает 

заявление о согласии на зачисление с приложением оригинала документа 

установленного образца при поступлении на обучение на места в рамках КЦП: 

- на основании особого права; 

- в пределах особой квоты; 

- в пределах целевой квоты. 

 

118. При приеме на места в рамках КЦП по программам 

бакалавриата/специалитета по очной и очно-заочной формам обучения процедуры 

зачисления проводятся в следующие сроки: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на 

информационном стенде – не позднее 27 июля; 

2) этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных 

испытаний, зачисление на места в пределах особой квоты и целевой квоты (далее 

«места в пределах квот»): 

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

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах 

квот, если указанные лица одновременно подали заявления о приеме в две или 

более организаций высшего образования в соответствии с пунктом 68 правил;  

- 29 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) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места, 

оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее «основные 

конкурсные места»): 

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на 

80% указанных мест (если 80% составляет дробную величину, осуществляется 

округление в большую сторону): 

1 августа: 

- завершается 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; 

- в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных 

мест (с учетом округления); 

3 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление 

о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест;  

б) второй этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на 

100% указанных мест: 

6 августа: 

- завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места; 

- в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных 

мест; 



8 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление 

о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест. 

123. При приеме на места в рамках КЦП по программам 

бакалавриата/специалитета по заочной форме обучения процедуры зачисления 

проводятся в следующие сроки: 

6 августа: 

- завершается прием оригинала документа установленного образца и 

заявления о согласии на зачислении от лиц, включенных в списки поступающих на 

места в рамках КЦП; 

- в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, представившие 

оригинал документа установленного образца, до заполнения 100% мест в рамках 

контрольных цифр; 

8 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, представивших 

оригинал документа установленного образца, до заполнения 100% мест в рамках 

контрольных цифр. 

Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг проводится после зачисления на места в рамках КЦП либо вне зависимости 

от сроков зачисления на места в рамках КЦП по отдельному графику, 

утвержденному университетом.  

Лица, поступающие на места по договорам с оплатой стоимости обучения, 

зачисляются не позднее начала обучения после успешного прохождения 

вступительных испытаний, заключения договора на оказание образовательных 

услуг и подтверждения оплаты 1 семестра обучения. 

124. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года. 

 


