
в рамках 

контрольных цифр 

по договорам об оказании 

платных образовательных 

услуг

в рамках 

контрольных цифр

по договорам об оказании 

платных образовательных 

услуг

Прием документов
с 18 июня 2022 г. по 

25 июля 2022 г.

с 18 июня 2022 г.              

по 26 августа 2022 г.

этап приоритетного 

зачисления

12:00 (по мск.вр.)     

28 июля 2022г.

12:00 (по мск.вр.)     

28 июля 2022г.

на основном этапе 

зачисления

12:00 (по мск.вр.)     

03 августа 2022г.

12:00 (по мск.вр.)     

03 августа 2022г.

этап приоритетного 

зачисления
30 июля 2022г. 30 июля 2022г.

на основном этапе 

зачисления
09 августа 2022г. 09 августа 2022г.

в рамках 

контрольных цифр 

по договорам об оказании 

платных образовательных 

услуг

в рамках 

контрольных цифр

по договорам об оказании 

платных образовательных 

услуг

Прием документов
с 18 июня 2022г.     по 

20 августа 2022г.

с 18 июня 2022 г.              

по 25 августа 2022г.

этап приоритетного 

зачисления

на основном этапе 

зачисления

этап приоритетного 

зачисления

на основном этапе 

зачисления

в рамках 

контрольных цифр 

по договорам об оказании 

платных образовательных 

услуг

18:00 (по мск.вр.)              

16 августа 2022г.

18:00 (по мск.вр.)             

19 августа 2022г.

17 августа 2022г. 20 августа 2022г.

БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ

на основании результатов ЕГЭ
по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельноОчная и очно-

заочная форма 

обучения

12:00 (по мск.вр.)                         

27 августа 2022г.

12:00 (по мск.вр.)                       

27 августа 2022г.

31 августа 2022г.

Дата завершения приема заявлений о согласии на зачисление

Издание приказа (приказов) о зачислении

31 августа 2022г.

с 18 июня 2022 г. по 10 июля 2022г.

Издание приказа (приказов) о зачислении

29 августа 2022г. 29 августа 2022г.

12:00 (по мск.вр.)                    

24 августа 2022г.

25 августа 2022г.

12:00 (по мск.вр.)                        

24 августа 2022г.

25 августа 2022г.

12:00 (по мск.вр.)                       

26 августа 2022г.

12:00 (по мск.вр.)                               

26 августа 2022г.

БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ

Заочная форма 

обучения

на основании результатов ЕГЭ
по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно

Дата завершения приема заявлений о согласии на зачисление

с 18 июня 2022 г. по 11 августа 2022г.

Прием документов

Дата завершения приема заявлений о согласии на зачисление

Издание приказа (приказов) о зачислении

с 18 июня 2022г. по 9 августа 2022г.

МАГИСТРАТУРА


