
Информация о сроках приема 
 

20 июня - срок начала приема заявлений о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению на всех формах и по всем условиям обучения  

 

 

БАКАЛАВРИАТ, очная, заочная форма обучения в рамках КЦП  

19 июля - завершение приема документов от поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно 

19 июля - завершение приема документов от поступающих на обучение с 

прохождением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности 

25 июля - завершение приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний  

13-25 июля - проведение вступительных испытаний 

27 июля - публикация конкурсных списков 

28 июля - завершения приема оригиналов документов об образовании от лиц,  

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах 

квот 

29 июля - издание приказа о зачислении лиц, поступающих без вступительных 

испытаний, поступающих на места в пределах квот 

03 августа - завершение приема  оригиналов документов об образовании  от лиц, 

поступающих по результатам вступительных испытаний на основные места в 

рамках контрольных цифр 

09 августа - издание приказа о зачислении лиц, поступающих по результатам 

вступительных испытаний на основные места в рамках контрольных цифр 

 

 

БАКАЛАВРИАТ, очная, заочная форма обучения по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

18 августа - завершение приема документов, необходимых для поступления 

19-24 августа - проведение вступительных испытаний 

25 августа - публикация конкурсных списков 

28 августа - завершение приема оригинала документа об образовании (копии 

указанного документа и согласия на зачисление)  

30 августа - издание приказа о зачислении  



 

МАГИСТРАТУРА, очная и заочная формы обучения в рамках КЦП и по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

31 июля - завершение приема документов, необходимых для поступления  

01-09 августа - проведение вступительных испытаний 

11 августа - публикация конкурсных списков 

15 августа - завершение приема оригинала документа об образовании и на местах 

в рамках контрольных цифр приема 

17 августа - издание приказа о зачислении на местах в рамках контрольных цифр 

приема 

25 августа - завершение приема оригинала документа об образовании или копии 

указанного документа и согласия на зачисление на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

28 августа - издание приказа о зачислении на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

 

 

АСПИРАНТУРА, очная форма обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

04 сентября - завершение приема документов  

05-13 сентября - проведение вступительных испытаний 

14 сентября - завершение приема оригиналов документов об образовании (копий 

указанных документов) 

16 сентября - издание приказа о зачислении  

 

 


