
Информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и завершения 

приема документов, необходимых для поступления, проведения вступительных 

испытаний, завершения приема заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе 

зачисления 

 

(Выписка из Правил приема на обучение по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам магистратуры на 2023 / 2024 учебный год) 

 

I. Общие положения 

 

11.   Сроки приема документов: 

1) по программам бакалавриата: 

 срок начала приема заявления о приѐме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению (далее – приѐм документов) по всем формам обучения - 1 июня 2023 г.; 

 срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам единого государственного экзамена 

(далее – результаты ЕГЭ) и поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно, по всем 

формам обучения  - 18 августа 2023г.; 

2) по программам магистратуры: 

 срок начала приема заявления о приѐме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению (далее – приѐм документов) по всем формам обучения - 1 июня 2023 г.; 

 

 срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Институтом самостоятельно, - 18 августа 2023 г.; 

 срок публикации конкурсных списков и зачисления на обучение – 29 августа 2023г. 

в соответствии с п. 78 Правил; 

 издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление – 

31 августа 2023 г. 

 

 

12. Дополнительный приѐм на обучение по программам бакалавриата, на незаполненные 

места, по всем формам обучения  проводится в сроки установленные приказом ректора. 

 

XI. Формирование ранжированных списков поступающих и зачисление 

 

78. При приеме на обучение по программам бакалавриата по всем  формам обучения: 

 29  августа  осуществляется публикация конкурсных списков; 

 31 августа осуществляется зачисление лиц, поступающих на обучение по 

результатам  ЕГЭ и поступающих по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Институтом самостоятельно.  

1) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется – 31 августа; 

2) поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более 

установленного Институтом количества раз. Указанное количество составляет не менее двух; 

3) в случае если подача заявления о согласии на зачисление по программам бакалавриата 

по очной форме обучения осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии 

на зачисление в Институт в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата по очной 

форме обучения, поступающий до подачи заявления о согласии на зачисление подает 

заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на 

зачисление. Заявление об отказе от зачисления является основанием для исключения 

поступающего из числа зачисленных на обучение. 



 


