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б) срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 
самостоятельно – 16 июля; 

в) срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 
прохождения вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний, а 
также срок завершения вступительных испытаний, проводимых организациями 
высшего образования самостоятельно – 25 июля; 

г) срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам единого государственного экзамена – 25 июля; 

2) по программам бакалавриата и программам специалитета по договорам 

об оказании платных образовательных услуг: 

а) срок начала приема документов, необходимых для поступления – 15 апреля 

(кроме приема документов от иностранных граждан и лиц без гражданства, глава 
XIII настоящих Правил приема);  

б) срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 
самостоятельно – 16 июля; 

в) срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых университетом 
самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний, а 
также срок завершения вступительных испытаний, проводимых организациями 
высшего образования самостоятельно – 25 июля; 

г) срок завершения приема документов, необходимых для поступления,  
от лиц, поступающих на обучение на основании результатов ЕГЭ – 20 августа; 

 
3) по программам магистратуры в рамках контрольных цифр приема: 

а) срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению – 20 июня; 

б) срок завершения приема документов, необходимых для поступления –  

20 июля; 

в) срок завершения вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно – 6 августа. 

4) по программам магистратуры по договорам об оказании платных 

образовательных услуг: 

а) срок начала приема документов, необходимых для поступления – 20 июня; 

б) срок завершения приема документов, необходимых для поступления –  

20 августа; 
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в) срок завершения вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно – 22 августа. 
 
11. При приеме на обучение по заочной форме обучения по договорам об 

оказании платных образовательных услуг устанавливаются следующие сроки: 

1) по программам бакалавриата и программам специалитета:  

а) срок начала приема документов, необходимых для поступления –  

15 апреля;  

б) срок завершения приема документов, необходимых для поступления,  

от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 
проводимых университетом самостоятельно – 10 сентября; 

в) срок завершения вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно – 17 сентября; 

г) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от 

лиц, поступающих на обучение на основании результатов ЕГЭ – 17 сентября; 

д) срок приема заявлений о согласии на зачисление с приложением оригинала 

документа об образовании или об образовании и о квалификации либо его копии, 
заверенной в установленном порядке, либо его копии с предъявлением оригинала 
для заверения копии приемной комиссией от лиц, желающих быть зачисленными 
на места с оплатой стоимости обучения – 19 сентября; 

2) по программам магистратуры: 

а) срок начала приема документов, необходимых для поступления –  

20 июня;  

б) срок завершения приема документов, необходимых для поступления,  

от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 
проводимых университетом самостоятельно – 15 сентября; 

в) срок завершения вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно – 17 сентября; 

12. Университет может проводить дополнительный прием на вакантные места 

в установленные им сроки. 

II. Установление перечня и форм проведения 
вступительных испытаний по программам бакалавриата  

и программам специалитета 

13. Университет устанавливает следующий перечень вступительных 
испытаний для лиц: 
  
































































































