
 
Сроки проведения приема 

 
Срок начала приема документов, необходимых для поступления на программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры на очную и заочную 
формы обучения – 01 марта;  

 
Сроки завершения приема документов по программам бакалавриата, 

программам специалитета на очную форму обучения:  
19 августа - срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 

от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных 
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, по результатам иных 
вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно;  

28 августа - 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);  

Сроки завершения приема документов по программам бакалавриата, 
программам специалитета на заочную форму обучения:  

05 декабря - срок завершения приема документов, необходимых для поступления, 
от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных 
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, по результатам иных 
вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно;  

12 декабря - 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);  

 
Сроки завершения приема документов по программам магистратуры на 

очную форму обучения:  
22 августа - срок завершения приема документов, необходимых для поступления;  
28 августа - срок завершения вступительных испытаний;  
 
Сроки завершения приема документов по программам магистратуры на 

заочную форму обучения:  
18 сентября - срок завершения приема документов, необходимых для 

поступления;  
26 сентября - срок завершения вступительных испытаний.  
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Сроки завершения приема заявлений о согласии на зачисление: 

 
по программам бакалавриата, программам специалитета на очную форму 

обучения:  
28 июля – первый этап;  
11 августа – второй этап;  
30 августа – третий этап.  
по программам бакалавриата, программам специалитета на заочную форму 

обучения:  
18 августа – первый этап;  
06 октября – второй этап; 
 10 ноября – третий этап;  
14 декабря – четвертый этап.  
по программам магистратуры на очную форму обучения:  
28 июля – первый этап;  
11 августа – второй этап;  
30 августа – третий этап.  
по программам магистратуры на заочную форму обучения:  
18 августа – первый этап;  
28 сентября – второй этап. 




