
Сроки проведения приема 
 
13. Университет устанавливает сроки приема в рамках контрольных цифр по 

очной, очно-заочной или заочной формам обучения по программам магистратуры: 
срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению (далее - прием документов), - 06 июня 2022г.; 
срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом 
самостоятельно, - 30 июля 2022.; 

срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом 
самостоятельно, - 03 августа 2022; 

срок завершения приема документов - 30 июля 2022г. 
сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее - 

зачисление) - в соответствии с пунктом 84 Правил; 
13.1. Университет устанавливает сроки приема на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг по очной, очно-заочной формам обучения 
по программам магистратуры: 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 
прилагаемых к заявлению (далее - прием документов), - 06 июня 2022г.; 

срок завершения приема документов - 26 августа 2022г.. 
13.2. Университет устанавливает сроки приема на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг заочной формы обучения по программам 
магистратуры: 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 
прилагаемых к заявлению (далее - прием документов), - 04 апреля 2022г.; 

срок завершения приема документов - 23 ноября 2022г.. 
сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее - 

зачисление) - в соответствии с пунктом 84 Правил; 
 
84.1. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам 

магистратуры по очной, очно-заочной и заочной формам обучения процедуры 
зачисления проводятся в следующие сроки: 

1) 4 августа размещаются конкурсные списки; 
2) этап приоритетного зачисления –зачисление на места в пределах квоты 

приема на целевое обучение (далее — места в пределах квот): 
- 6 августа 2022 г. день завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

от лиц, поступающих на места в пределах квот; 
- 8 августа 2022 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих на места в пределах 
квот; 

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места в 
рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных 
испытаний (далее - основные конкурсные места): 

- 10 августа 2022 г. день завершения приема заявлений о согласии на 
зачисление; 

- 11 августа 2022 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление. 

84.2. Зачисление абитуриентов, поступающих на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг, осуществляется на конкурсной основе по 
сумме баллов, набранных на вступительных испытаниях, и заявлении о согласии на 
зачисление. 



1) При приеме на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры по очной и очно-заочной формам обучения публикация конкурсных 
списков осуществляется по мере подачи заявлений и наличия дейтствующих 
результатов вступительных испытаний поступающими. 

Издание приказов о зачислении проводится в несколько этапов по мере подачи 
поступающими заявлений о согласии на зачисление и оплаты обучения. 
Заключительный приказ издается 31 августа 2022 г.. 

2) При приеме на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры по заочной форме обучения публикация конкурсных списков 
осуществляется по мере подачи заявлений и наличия дейтствующих результатов 
вступительных испытаний поступающими. 

Издание приказов о зачислении проводится в несколько этапов по мере подачи 
поступающими заявлений о согласии на зачисление и оплаты обучения. 
Заключительный приказ издается 30 ноября 2022 г.. 

 
 


