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СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА 

для поступающих по программам бакалавриата по очной, очно-заочной, 

заочной формам обучения в 2023 г.  

 

1. При приеме на обучение по программам бакалавриата по очной, очно-

заочной, заочной формам обучения в рамках контрольных цифр (бюджетные места) 

устанавливаются следующие сроки приема: 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению (далее - прием документов) - 01 июня 2023 г.; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение с прохождением 

дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности – 15 июля 2023 г.; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение с прохождением 

иных вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно – 15 июля 

2023 г.; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, в 

том числе от поступающих без вступительных испытаний -  25 июля 2023 г; 

срок завершения вступительных испытаний проводимых Университетом 

самостоятельно, -  25 июля 2023 г; 

 

2.  При приеме на обучение по программам бакалавриата по очной, очно-

заочной, заочной формам обучения на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг устанавливаются следующие сроки: 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению (далее - прием документов) - 10 апреля 2023 г.; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение с прохождением 

дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности – 15 августа 2023 г.; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение с прохождением 

иных вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно – 10 

августа 2023 г.; 



срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, в 

том числе от поступающих без вступительных испытаний -  20 августа 2023 г; 

срок завершения вступительных испытаний проводимых Университетом 

самостоятельно, -  20 августа 2023 г; 

 

 

3.  При приеме на места в рамках контрольных цифр (бюджетные места) по 

программам бакалавриата по очной, очно-заочной и заочной формам  обучения 

процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

1) публикация конкурсных списков поступающих на официальном сайте  – 27 

июля 2023 г.; 

2) зачисление проводится в 2 этапа:  

этап приоритетного зачисления – зачисление лиц, поступающих без 

вступительных испытаний, зачисление на места в пределах квот: 

28 июля 2023 г. до 12.00 (по московскому времени): завершается прием 

оригиналов документов установленного образца (выставление отметок о представлении 

оригинала на ЕПГУ)  от лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих 

на места в пределах квот; 

29 июля 2023 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот; 

3) 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); 

3 августа 2023 г. до 12.00 (по московскому времени) завершается прием 

оригиналов документов установленного образца (выставление отметок о представлении 

оригинала на ЕПГУ)  от лиц, включенных в конкурсные списки на основные конкурсные 

места и желающих быть зачисленными на основные конкурсные места; 

4 августа 2023 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, поступающих на 

основные конкурсные места. 

 

4. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

по программам бакалавриата по очной, очно-заочной и заочной формам обучения 

проводится в несколько этапов в следующие сроки: 

первый  этап:  

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/


3 августа 2023 г. до 19.00 (по московскому времени) завершается прием заявлений 

о согласии на зачисление; 

4 августа 2023 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление 

о согласии на зачисление, заключивших договор об оказании платных образовательных 

услуг и оплативших обучение за 1 семестр 2023-2024 учебного года; 

второй этап: 

22 августа 2023 г. до 19.00 (по московскому времени) завершается прием 

заявлений о согласии на зачисление от поступающих; 

23 августа 2023 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, заключивших договор об оказании платных 

образовательных услуг и оплативших обучение за 1 семестр 2023-2024 учебного года; 

третий этап: 

29 августа 2023 г. до 19.00 (по московскому времени) завершается прием 

заявлений о согласии на зачисление от поступающих; 

31 августа 2023 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, заключивших договор об оказании платных 

образовательных услуг и оплативших обучение за 1 семестр 2023-2024 учебного года; 

 

5. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, 

Университет может на основании конкурсных списков провести дополнительное 

зачисление на указанные места. 

При проведении дополнительного зачисления на места в рамках контрольных цифр 

по программам бакалавриата прием оригиналов документов установленного образца 

(выставление отметок о представлении оригинала на ЕПГУ) начинается 10 августа, 

издание приказов о зачислении осуществляется не позднее 14 августа. 

Дополнительное зачисление по программам бакалавриата по договорам об 

оказании платных образовательных услуг проводится в сроки, установленные 

Университетом. Информация о дополнительном зачислении размещается на официальном 

сайте. 

 


