
 

  

 

Университет устанавливает следующие сроки приема (за исключением сроков приема в 

рамках контрольных цифр приема по очной форме обучения, установленных приказом Минобрнауки 

России №1076 от 21.08.2020 г.) с изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки № 814 от 

26.08.2022 года. 

а) По договорам об оказании платных образовательных услуг по программам 

магистратуры по очной форме обучения: 
Мероприятие Срок, установленный Университетом 

Срок начала приема заявлений о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению 

15 мая 

Срок завершения приема документов от поступающих на обучение  15 августа 

Срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно 

19 августа 

Публикация конкурсных списков 21 августа 

День завершения приема изменений в заявление на поступление по 

приоритетам зачисления с прохождением вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно 

15 августа 

Издание приказа о зачислении 24 августа 

 

б) По договорам об оказании платных образовательных услуг по программам 

магистратуры по очно-заочной и заочной формам обучения: 
Мероприятие Срок, установленный Университетом 

Срок начала приема заявлений о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению 

15 мая 

Срок завершения приема документов от поступающих на обучение  12 октября 

Срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно 

16 октября 

Публикация конкурсных списков 18 октября 

День завершения приема изменений в заявление на поступление по 

приоритетам зачисления с прохождением вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно 

12 октября 

Издание приказа о зачислении 23 октября 

 

При наличии вакантных мест Университет может проводить дополнительный прием в 

следующие сроки: 

а) по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам 

магистратуры по очной форме обучения, оставшиеся после зачисления: 
Мероприятие Срок, установленный Университетом 

Срок начала приема заявлений о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению 

25 августа 

Срок завершения приема документов от поступающих на обучение  28 августа 

Срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно 

29 августа 

Публикация конкурсных списков 30 августа 

День завершения приема изменений в заявление на поступление по 

приоритетам зачисления с прохождением вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно 

28 августа 

Издание приказа о зачислении 31 августа 

 

  



б) по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам 

магистратуры по очно-заочной и заочной формам обучения, оставшиеся после зачисления: 
Мероприятие Срок, установленный Университетом 

Срок начала приема заявлений о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению 

25 октября 

Срок завершения приема документов от поступающих на обучение  15 ноября 

Срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно 

17 ноября 

Публикация конкурсных списков 20 ноября 

День завершения приема изменений в заявление на поступление по 

приоритетам зачисления с прохождением вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно 

15 ноября 

Издание приказа о зачислении 23 ноября 
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