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СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ  ПРИЕМА В 2023 ГОДУ  

НА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА  
 

ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 
И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 
Программы бакалавриата, программы специалитета  

в рамках контрольных цифр по очной, очно-заочной, заочной формам обучения 
 срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению 

(далее - прием документов): 
- 1 марта от поступающих в Университет одним из следующих способов: 
1) представляются в Университет лично поступающим; 
2) направляются в Университет через операторов почтовой связи общего пользования; 
- 20 июня от поступающих в Университет одним из следующих способов: 
1) направляются в Университет в электронной форме посредством электронной информационной 
системы Университет (личный кабинет абитуриента), 
2) посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ). 
 срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 

дополнительного вступительного испытания творческой направленности (Рисунок) - 12 июля; 
 срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам иных 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, - 13 июля; 
 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; 

 срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, - 25 
июля. 

 
Программы бакалавриата, программы специалитета 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
по очной, очно-заочной, заочной формам обучения 
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 срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению 

(далее - прием документов): 
- 1 марта от поступающих в Университет одним из следующих способов: 
1) представляются в Университет лично поступающим; 
2) направляются в Университет через операторов почтовой связи общего пользования; 
- 20 июня от поступающих в Университет одним из следующих способов: 
1) направляются в Университет в электронной форме посредством электронной информационной 
системы Университет (личный кабинет абитуриента), 
2) посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ). 
 
 срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, - 20 августа; 
 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; 

 срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, - 25 
августа. 

 
СРОКИ ПУБЛИКАЦИИ КОНКУРСНЫХ СПИСКОВ И ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ 

Программы бакалавриата, программы специалитета  
в рамках контрольных цифр по очной, очно-заочной, заочной формам обучения 

 
При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам 

специалитета по всем формам обучения: 
1) 27 июля осуществляется публикация конкурсных списков. 
2) Зачисление проводится в 2 этапа: 
 28-30 июля проводится этап приоритетного зачисления, на котором осуществляется зачисление 

лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот; 
 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 (основные конкурсные места); 

3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема оригинала документа об 
образовании от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе: 

 на этапе приоритетного зачисления - 28 июля; 
 на основном этапе зачисления - 3 августа. 
3.1) Прием оригиналов документов установленного образца (выставление отметок о 

представлении оригинала на ЕПГУ) завершается в 12:00 по московскому времени в дни, установленные 
подпунктом 3. 

4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 
 на этапе приоритетного зачисления - 29 июля или 30 июля;  
 на основном этапе зачисления - не ранее 4 августа и не позднее 9 августа. 
Даты издания приказов по соответствующей форме обучения сообщаются дополнительно. 

 
Программы бакалавриата и программы специалитета  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг  
по очной, очно-заочной, заочной формам обучения 

Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг  проводится в 
несколько этапов раздельно по формам обучения в сроки, установленные приемной комиссией, но не 
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позже 30 августа при наличии документа, подтверждающего выполнение договорных обязательств, и 
выполнения одного из двух условий:  

- в Университете имеется представленная поступающим заверенная копия документа 
установленного образца (копия, заверенная Университетом на основании оригинала, предъявленного 
поступающим) и заявление поступающего о согласии на зачисление; 

- в Университете имеется представленный поступающим оригинал документа установленного 
образца.  

 


