
 

 

КАЛЕНДАРЬ 
АБИТУРИЕНТА 

на 2022 год 
 

                                                      прием на обучение по очной форме 
 
 

20 июня 2022 г. - начало приема документов 
 
11 июля 2022 г. - завершается прием документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных 
испытаний, проводимых Университетом самостоятельно.  

 
12 – 25 июля 2022 г. - проводятся вступительные испытания для лиц, 

поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 
проводимых Университетом самостоятельно.  

 
25 июля 2022 г. - завершается прием документов и вступительных 

испытаний. 
 
27 июля 2022 г. - публикуются конкурсные списки поступающих. 

 
зачисление поступающих без вступительных испытаний, зачисление на 

места в пределах особой квоты и целевой квоты (далее - места в пределах 
квот): 

 
28 июля 2022 г. - завершается прием заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих 
на места в пределах квот. 

 
30 июля 2022 г. - издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление и предоставивших оригинал документа 
установленного образца об образовании, из числа поступающих без 
вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот и 
размещаются на официальном сайте сведения о зачислении на обучение. 

 
Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из 

конкурсных списков на основные конкурсные места по условиям поступления, 
по которым они зачислены на обучение в пределах особой квоты. 

 
 
 
 
 
 



 
 
основной этап зачисления на основные конкурсные места: 
 
03 августа 2022 г. - завершается прием заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные 
места и желающих быть зачисленными на основные конкурсные места. 

 
09 августа 2022 г. - издается приказ (приказы) о зачислении лиц, 

подавших заявление о согласии на зачисление и предоставивших оригинал 
документа установленного образца об образовании на основные  конкурсные 
места и размещаются на официальном сайте сведения о зачислении на 
обучение. 

 
зачисление на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг проводится после зачисления на места в рамках 
контрольных цифр приема  

 
12 августа 2022 г. - завершается прием заявлений о согласии на 

зачисление и заключение договора об оказании платных образовательных 
услуг от лиц, включенных в списки поступающих на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг. 

 
15 августа 2022 г. - издается приказ (приказы) о зачислении лиц, 

подавших заявление о согласии на зачисление на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг, заключивших договор и оплативших 
50% стоимости первого года обучения и размещаются на официальном сайте 
сведения о зачислении на обучение. 

 


