
 
СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ 

 
БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ ОЧНО БЮДЖЕТ 

 
19 августа – размещение ранжированных списков поступающих на 

официальном сайте университета 
20 и 21 августа – прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 
пределах квот 

22 августа – издается приказ о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без 
вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот 

22 августа – размещение ранжированных списков поступающих на 
официальном сайте университета 

22 и 23 августа – осуществляется прием заявлений о согласии на 
зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные 
конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом этапе 
зачисления 

23 августа – в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, 
подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных 
конкурсных мест 

24 августа – издается приказ о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление по КЦП на первом этапе зачисления, 
до заполнения 80% основных конкурсных мест 

24 и 25 августа –осуществляется прием заявлений о согласии на 
зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные 
конкурсные места и желающих быть зачисленными на втором этапе 
зачисления 

25 августа – в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, 
подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных 
конкурсных мест 

26 августа – издается приказ о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление на втором этапе, до заполнения 
100% основных конкурсных мест. 

 
БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ ЗАОЧНО БЮДЖЕТ 

 
19 августа – размещение ранжированных списков поступающих на 

официальном сайте университета 
22 августа – прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 
пределах квот 

23 августа – издается приказ (приказы) о зачислении лиц, 
подавших заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих 
без вступительных испытаний, на места в пределах квот 



24 августа – размещение ранжированных списков поступающих на 
официальном сайте университета 

25 августа – осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление 
от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места 

26 августа – издается приказ о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление по КЦП на основные конкурсные 
места. 

 
БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ ОЧНО, ЗАОЧНО КОНТРАКТ 

 
19-27 августа – заключение договоров 
28-31 августа – издаются приказы о зачислении на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


