
ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ  
ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА 

 

Сроки приема документов 
 

в рамках контрольных цифр: 
 

 на очную форму обучения начинается 20 июня 2023 года и завершается: 
для лиц, поступающих на обучение с прохождением дополнительных вступительных испытаний творческой или профессиональной направленности 

(направления и специальности 07.03.01, 07.03.04, 29.03.05, 44.03.01,44.03.03, 44.03.05, 49.03.04, 54.03.01, 54.03.03,54.05.02, 54.05.03), – 7 июля 2023 года; 
для лиц, поступающих на обучение с прохождением иных вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, – 12 июля 2023 года; 
для лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ, а также без вступительных испытаний, – 25 июля 2023 года; 

 на очно-заочную форму обучения начинается 20 июня 2023 года и завершается: 
для лиц, поступающих на обучение с прохождением иных вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, – 12июля 2023 года; 
для лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ, а также лиц, поступающих без вступительных испытаний, – 25 июля 2023 года; 

 на заочную форму обучения начинается 20 июня 2023 года и завершается: 
для лиц, поступающих на обучение с прохождением иных вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, – 12июля 2023 года; 
для лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ, а также лиц, поступающих без вступительных испытаний, – 25 июля 2023 года; 

 

на места для обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг  
 

 на очную форму обучения начинается 20 июня 2023 года и завершается: 
для лиц, поступающих на обучение с прохождением дополнительных вступительных испытаний творческой или профессиональной направленности 

(направления и специальности 07.03.01, 07.03.04, 29.03.05, 38.05.02, 42.03.02, 44.03.01, 44.03.03, 44.03.05, 49.03.04, 54.03.01, 54.03.03, 54.05.02, 54.05.03), 
– 31июля 2023 года; 

для лиц, поступающих на обучение с прохождением иных вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, – 31июля 2023 года; 
для лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ, а также без вступительных испытаний, – 9 августа 2023 года; 

 на очно-заочную форму обучения начинается 20 июня 2023 года и завершается: 
для лиц, поступающих на обучение с прохождением иных вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, – 31июля 2023 года; 
для лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ, а также без вступительных испытаний, – 9 августа 2023 года; 

 на заочную форму обучения начинается 20 июня 2023 года и завершается: 
для лиц, поступающих на обучение с прохождением дополнительных вступительных испытаний творческой или профессиональной направленности 

(направления 44.03.01, 44.03.03, 49.03.01), – 31июля 2023 года; 
для лиц, поступающих на обучение с прохождением иных вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, – 31июля 2023 года; 
для лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ, а также без вступительных испытаний, – 9 августа 2023 года.  



 
Сроки проведения вступительных испытаний 

 
Вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно, проводятся по мере формирования 
экзаменационных групп в соответствии с расписанием вступительных испытаний. 

 

Форма обучения Условия поступления 
Сроки завершения 

вступительных испытаний 

Очная 

Места в рамках контрольных цифр 
(бюджетные места) 

25 июля 

Места для обучения по договорам об оказании 
платных образовательных услуг 

8 августа 

Очно-заочная 

Места в рамках контрольных цифр 
(бюджетные места) 

25 июля 

Места для обучения по договорам об оказании 
платных образовательных услуг 

8 августа 

Заочная 

Места в рамках контрольных цифр 
(бюджетные места) 

25 июля 

Места для обучения по договорам об оказании 
платных образовательных услуг 

8 августа 

 
  



Сроки завершения приема оригинала документа установленного образца 
 

 

 

 
 

 

 
Прием оригиналов документов установленного образца (выставление отметок о представлении оригинала на ЕПГУ) завершается в 12:00 по 

московскому времени в дни, указанные в таблице в качестве даты завершения приема оригинала документа установленного образца. 

Форма 
обучения 

Условия поступления Категория поступающих 

Дата завершения 
представления оригинала 

документа установленного 
образца 

Дата издания приказа о 
зачислении 

Очная 
Очно-заочная 

Заочная 

Места в рамках 
контрольных цифр 
(бюджетные места) 

- поступающие без вступительных испытаний; 
- поступающие на места в пределах квот 

28 июля 29 июля 

- поступающие на основные конкурсные места 3 августа 9 августа 

Места для обучения по 
договорам об оказании 
платных 
образовательных услуг 

- поступающие на основные конкурсные места 11 августа 14 августа 


