Сроки проведения приема по программам бакалавриата и специалитета
очной формы обучения
20 июня – срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к
заявлению;
15 июля – срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам
дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной
направленности, по результатам иных вступительных испытаний, проводимых Университетом
самостоятельно;
25 июля – срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом
самостоятельно;
25 июля – срок завершения 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);
27 июля – осуществляется публикация конкурсных списков;

Зачисление на места в рамках контрольных цифр приема проводится в 2 этапа:
28 – 30 июля – проводится этап приоритетного зачисления, на котором осуществляется
зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в
пределах квот;
28 июля – день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от
лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот;
30 июля – издание приказа (приказов) о зачислении лиц, поступающих без вступительных
испытаний, поступающих на места в пределах квот;
03 – 09 августа – проводится основной этап зачисления, на котором осуществляется
зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний на основные места в
рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний
(далее – основные конкурсные места);
03 августа – день завершения приема заявлений о согласии на зачисление и оригинала
документа об образовании от лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний на
основные конкурсные места в рамках контрольных цифр;
Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более 2 раз.
09 августа – издание приказа (приказов) о зачислении лиц, поступающих по результатам
вступительных испытаний на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр.
Университет может проводить дозачисление и дополнительный прием на вакантные места
(далее – дополнительный прием) в установленные им сроки.

Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по
программам, имеющим контрольных цифр приема, проводится в следующие даты:
27 июля – осуществляется публикация конкурсных списков;
10 – 11 августа – основной этап зачисления;
10 августа - день завершения приема заявлений о согласии и оригинала документа об
образовании (нотариально заверенной копии) на зачисление и заключения договора об
оказании платных образовательных услуг;
11 августа – издание приказа о зачислении.
Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по
программам, не имеющим контрольных цифр приема, проводится в следующие даты:
26 июля - осуществляется публикация конкурсных списков;
27 - 29 июля – проводится основной этап зачисления;
27 июля – день завершения приема заявлений о согласии и оригинала документа об
образовании (нотариально заверенной копии) на зачисление;
29 июля – издание приказа (приказов) о зачислении.
По решению Приемной комиссии могут быть установлены иные сроки и этапы зачисления на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг.

Университет может проводить дополнительный прием на вакантные места (далее –
дополнительный прием) в установленные им сроки. По решению приемной комиссии на места
с оплатой стоимости обучения могут быть объявлены дополнительные сроки приема
документов, проведения экзаменов и зачисления.

Прием на обучение (в том числе дополнительный прием) по очной форме обучения
завершается не позднее 31 декабря.

