
Сроки приема документов и завершения вступительных испытаний для лиц, поступающих на 

обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 

по программам бакалавриата и специалитета 

Сроки 

Формы обучения 

очная 
очно-

заочная 
заочная 

начало приема заявлений о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению (далее – прием документов) 
05.06.2023 05.06.2023 05.06.2023 

завершение приема документов от поступающих на обучение 

с прохождением дополнительных вступительных испытаний 

творческой и (или) профессиональной направленности 

19.08.2023 19.08.2023 19.08.2023 

завершение приема документов от поступающих на обучение 

с прохождением иных вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно 

19.08.2023 19.08.2023 19.08.2023 

завершение приема документов от поступающих на обучение 

без прохождения вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно, в том числе от поступающих 

без вступительных испытаний (далее – день завершения 

приема документов) 

24.08.2023 24.08.2023 24.08.2023 

завершение вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно 
24.08.2023 24.08.2023 24.08.2023 

 

 

Сроки зачисления 

Этап зачисления Дата опубликования 

конкурсных списков 

Дата завершения 

приема согласий на 

зачисление 

Дата издания приказа 

Очная форма обучения 

1 приоритетный 
05.08.2023 

07.08.2023 08.08.2023 

основной 09.08.2023 10.08.2023 

2 приоритетный 
16.08.2023 

17.08.2023 18.08.2023 

основной 19.08.2023 21.08.2023 

3 приоритетный 
25.08.2023 

26.08.2023 28.08.2023 

основной 28.08.2023 29.08.2023 

Очно-заочная форма обучения 

1 приоритетный 
05.08.2023 

07.08.2023 08.08.2023 

основной 09.08.2023 11.08.2023  

2 приоритетный 
16.08.2023 

17.08.2023 18.08.2023 

основной 19.08.2023 22.08.2023 

3 приоритетный 
25.08.2023 

26.08.2023 28.08.2023 

основной 28.08.2023 30.08.2023 

Заочная форма обучения 

1 приоритетный 
05.08.2023 

07.08.2023 08.08.2023 

основной 09.08.2023 12.08.2023  

2 приоритетный 
16.08.2023 

17.08.2023 18.08.2023 

основной 19.08.2023 23.08.2023 

3 приоритетный 
25.08.2023 

26.08.2023 28.08.2023 

основной 28.08.2023 30.08.2023 

 



по программам магистратуры 

Сроки 

Формы обучения 

очная 
очно-

заочная 
заочная 

начало приема заявлений о приеме на обучение и 

документов, прилагаемых к заявлению (далее – прием 

документов) 

05.06.2023 05.06.2023 05.06.2023 

завершение приема документов от поступающих на 

обучение по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно 

19.08.2023 20.10.2023 01.12.2023 

завершение вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно 
24.08.2023 24.10.2023 09.12.2023 

 

Сроки зачисления 

Этап 

зачисления 

Дата опубликования 

конкурсных списков 

Дата завершения приема 

согласий на зачисление 

Дата издания приказа 

Очная форма обучения 

1 09.08.2023 10.08.2023 11.08.2023 

2 25.08.2023 28.08.2023 29.08.2023 

Очно-заочная форма обучения 

1 09.08.2023 10.08.2023 11.08.2023 

2 13.09.2023 14.09.2023 15.09.2023 

3 25.10.2023 26.10.2023 27.10.2023 

Заочная форма обучения 

1 09.08.2023 10.08.2023 11.08.2023 

2 13.09.2023 14.09.2023 15.09.2023 

3 25.10.2023 26.10.2023 27.10.2023 

4 15.11.2023 16.11.2023 17.11.2023 

5 11.12.2023 12.12.2023 13.12.2023 

 

Университет может проводить дополнительный прием на вакантные места (далее – дополнительный 

прием) в сроки, устанавливаемые дополнительно локальным нормативным актом. 

 


