
Календарь приемной кампании 2023 года 
 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА 

ОЧНАЯ и ЗАОЧНАЯ формы обучения 

Прием на места, финансируемые из средств федерального бюджета 

Дата Событие 

20 июня День начала приема документов, необходимых для поступления 

10 июля 

День завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих 

на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно 

25 июля 
День завершения приема документов, день завершения вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно 

27 июля Публикация списков поступающих на официальном сайте 

27 июля 

День завершения приема оригиналов документов установленного образца (выставление 

отметок о предоставлении оригинала на ЕПГУ) от лиц, подлежащих зачислению на этапе 

приоритетного зачисления 

28 июля 
Издание приказов о зачислении лиц из числа поступающих без вступительных испытаний и 

поступающих на места в пределах квот 

3 августа 

День завершения приема оригиналов документов установленного образца (выставление 

отметок о предоставлении оригинала на ЕПГУ) от лиц, подлежащих зачислению на 

основном этапе зачисления 

9 августа Издание приказов о зачислении на основном этапе зачисления 



 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА 

ОЧНАЯ и ЗАОЧНАЯ формы обучения 

Прием на места, финансируемые по договорам об оказании платных образовательных услуг 

Дата Событие 

20 июня День начала приема документов, необходимых для поступления 

10 июля 

День завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих 

на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно 

25 июля 
День завершения приема документов, день завершения вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно 

14 августа 

День завершения приема документов, необходимых для поступления, от поступающих на 

обучение без прохождения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, а также от лиц, не прошедших конкурсный отбор на места, финансируемые 

из средств федерального бюджета, или отказавшихся от зачисления 

15 августа Публикация списков поступающих на официальном сайте 

21 августа 

День завершения приема оригиналов (копий) документов установленного образца от лиц, 

включенных в списки поступающих на места, финансируемые по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

22 августа 
Издание приказов о зачислении на места, финансируемые по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

 

 



 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

ОЧНАЯ и ЗАОЧНАЯ формы обучения 

Прием на места, финансируемые из средств федерального бюджета 

Дата Событие 

20 июня День начала приема документов, необходимых для поступления 

1 августа День завершения приема документов, необходимых для поступления 

10 августа День завершения вступительных испытаний 

11 августа Публикация списков поступающих на официальном сайте 

16 августа 

День завершения приема оригиналов документов установленного образца (выставление 

отметок о предоставлении оригинала на ЕПГУ) от лиц, включенных в списки поступающих 

на места в рамках контрольных цифр 

18 августа Издание приказов о зачислении на места в рамках контрольных цифр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

ОЧНАЯ и ЗАОЧНАЯ формы обучения 

Прием на места, финансируемые по договорам об оказании платных образовательных услуг 

Дата Событие 

20 июня День начала приема документов, необходимых для поступления 

1 августа День завершения приема документов, необходимых для поступления 

10 августа День завершения вступительных испытаний 

22 августа 
День завершения приема заявлений от лиц, не прошедших конкурсный отбор на места, 

финансируемые из средств федерального бюджета 

24 августа Публикация списков поступающих на официальном сайте 

28 августа 

День завершения приема оригиналов (копий) документов установленного образца от лиц, 

включенных в списки поступающих на места, финансируемые по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

29 августа 
Издание приказов о зачислении на места, финансируемые по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

 


