
ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА, В ТОМ ЧИСЛЕ О СРОКАХ НАЧАЛА И ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИЕМА 

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ, ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, 

ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ 

 

Начало приема документов 20 июня (по всем условиям поступления) 

 

Условия поступления 

Окончание 

приема 

заявлений 

Вступительные 

испытания 

Опубликование 

списков 

поступающих 

Окончание приема 

документов 

(оригиналов и 

согласия на 

зачисление) 

Дата выхода 

приказа о 

зачислении 

БАКАЛ АВ Р И АТ И СПЕЦИАЛ И ТЕ Т  

ОФО, ОЗФО (ЕГЭ, бюджетная основа) 

    «лица с особым правом», «целевики»,  

    «олимпиадники»; 

    первый этап зачисления по общему конкурсу, 

    второй этап зачисления по общему конкурсу 

 

 
26 июля  

 

 

 
_____ 

 

 
 

 
 

27 июля 

 
 

 

 
28 июля  

 1 августа 
 6 августа 

 

 
29 июля 

 3 августа  
 8 августа 

ОФО, ОЗФО (ВИ в вузе, бюджетная основа) 

«лица с особым правом», «целевики»,  

«олимпиадники»; 

первый этап зачисления по общему конкурсу, 

второй этап зачисления по общему конкурсу 

 

 
16 июля 

 

 

 
17 – 26 июля 

 

 
28 июля  

 1 августа 
 6 августа 

 

  
29 июля 

 3 августа  
 8 августа 

ОФО, ОЗФО (ЕГЭ, платная основа) 27 августа 
_________  

 
28 августа 

 
  30 августа  31 августа 

ОФО, ОЗФО (ВИ в вузе, платная основа) 20 августа 21  – 27 августа
 

  30 августа  31 августа 

ЗФО  (ЕГЭ, бюджетная основа) 

«лица с особым правом», «целевики»,  

«олимпиадники»; 

общий конкурс 

 

20 августа 
 

 

_____ 

 

 
 

21 августа 

 

 
23 августа 

24 августа 

 

 
24 августа   

25 августа  
ЗФО   (ВИ в вузе, бюджетная основа) 

«лица с особым правом», «целевики»,     

«олимпиадники»; 

общий конкурс 

 
10 августа 

  
10 – 20 августа 

 
 

23 августа 
24 августа 

 
 

24 августа 
25 августа 

ЗФО   (ЕГЭ, платная основа)  27 августа 
________ 

 

28 августа
  

 

30 августа  

 

31 августа ЗФО   (ВИ в вузе, платная основа)  20 августа 21 – 27 августа 



МАГ ИСТР АТУР А 
ОФО, ОЗФО (бюджетная основа) 

«целевики»; 

общий конкурс 

 
14 августа 

 

  
15 – 18 августа 

 
19 августа 

 
        22 августа  

23 августа 

 
23 августа 

24 августа 
ЗФО  (бюджетная основа) 

«целевики»; 

     общий конкурс 

 
20 августа 

 

 
21 – 22 августа 

 
23 августа 

 
        24 августа  

 25 августа 

 
25 августа 

27 августа 
ОФО, ОЗФО, ЗФО  (платная основа)  25 августа 27 – 28 августа 

 
29 августа

  
30 августа 31 августа 

ИНОСТР АН НЫ Е Г Р АЖД АНЕ   
Все уровни образования                
(бакалавриат, специалитет, магистратура)  

и формы обучения (ОФО, ОЗФО, ЗФО) 

 
8 сентября 

По мере 
формирования 

групп до 13 

сентября 

 

_________
 

   
14 сентября 

 
15 сентября 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  
 

ОФО – очная форма обучения;  ОЗФО – очно-заочная форма обучения;  ЗФО – заочная форма обучения;  ВИ – вступительные 

испытания, сдаваемые в университете; бюджетная основа – обучение за счет средств федерального бюджета; платная основа – 

обучение за счет средств физических или юридических лиц; «лица с особым правом»  – дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, инвалиды I и II группы, инвалиды с детства, дети-инвалиды, инвалиды вследствие военной травмы, ветераны 

боевых действий; «целевики» – поступающие в пределах  квоты целевого приема; «олимпиадники» – поступающие без 

вступительных испытаний победители и призеры олимпиад. 

 

 


