ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА
ДЛЯ КАЖДОЙ СОВОКУПНОСТИ УСЛОВИЙ ПОСТУПЛЕНИЯ
ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА,
МАГИСТРАТУРЫ
в 2022/2023 учебном году
Информация о сроках проведения приема для каждой совокупности
условий поступления
Дата
Срок
Дата начала
Форма проведения
Форма
Основа
окончания
завершения
приема
вступительных
обучения
обучения
приема
вступительных
документов
испытаний
документов
испытаний
Программы бакалавриата, специалитета
результаты ЕГЭ
25.07.2022
в рамках
16.07.2022
25.07.2022
экзамены института
контрольных
20.06.2022
цифр приема
творческие,
11.07.2022
25.07.2022
(бюджет)
профессиональные
очная
испытания
с
компенсацией
20.06.2022
Все формы
19.08.2022
30.08.2021
затрат
в рамках
20.06.2022
результаты ЕГЭ
25.07.2022
контрольных
16.07.2022
25.07.2022
цифр приема
20.06.2022
экзамены института
(бюджет)
заочная
с
компенсацией
затрат

20.06.2022

экзамены института

не позднее чем не позднее чем за
за 10 дней до 3 дня до начала
начала сессии
сессии в
в соответствии соответствии с
с графиком
графиком
учебного
учебного
процесса
процесса

Программы магистратуры
Очная,
заочная

Очная

очнозаочная,
заочная

в рамках
контрольных
цифр приема
(бюджет)
с
компенсацией
затрат
с
компенсацией
затрат

20.06.2022

экзамены института

16.07 2022

25.07.2022

20.06.2022

экзамены института

19.08.2022

30.08.2022

20.06.2022

экзамены института

не позднее чем не позднее чем за
за 10 дней до 3 дня до начала
начала сессии
сессии в
в соответствии соответствии с
с графиком
графиком
учебного
учебного
процесса
процесса

Сроки завершения приема заявлений о согласии на зачисление и зачисления

Форма обучения

Дата окончания
приема
Основа обучения
согласий о
зачислении
Программы бакалавриата, специалитета

Дата приказа

В рамках контрольных цифр приема (бюджет)
очная

● этап приоритетного
зачисления

28.07.2022

30.07.2022

● основной этап зачисления

03.08.2022

09.08.2022



30.08.2022

31.08.2022

с компенсацией затрат

В рамках контрольных цифр приема (бюджет)
● без вступительных
испытаний, поступающих на
30.07.2022
03.08.2022
заочная
места в пределах квот
● на основные конкурсные
места
09.08.2022
03.08.2022
● с компенсацией затрат
Программы магистратуры
В рамках контрольных цифр
очная, заочная
09.08.2022
03.08.2022
приема
Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры на места по договорам об оказании платных образовательных услуг проводится вне
зависимости от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр и завершается:
● по очной форме обучения: до дня начала учебного года;
● по заочной форме обучения: до дня начала сессии согласно графику учебного процесса.
Для приема иностранных граждан, лиц без гражданства и соотечественников, проживающих
за рубежом:
сроки приема документов: 20 июня – 7 октября;
срок завершения вступительных испытаний – 15 октября.

