
БАКАЛАВРИАТ/СПЕЦИАЛИТЕТ 
Начало приема 

документов 
Завершение приема 

документов  
Вступительные 

испытания 
Публикация 

списков 
Последний день 

подачи согласия на 
зачисление, 
заключения 
договоров на 

обучение 

Издание приказа о 
зачислении 

 
Очная форма, бюджетные места 

 
20 июня 11 июля (без ЕГЭ)* 

26 июля (по ЕГЭ)* 
12 — 26 июля 27 июля 28 июля (КВ, Ц, БЭ)* 

01 августа (1 этап) 
06 августа (2 этап) 

29 июля (КВ, Ц, БЭ) 
03 августа (1 этап) 
08 августа (2 этап) 

 
Заочная форма, бюджетные места 

 
20 июня 04 августа (без ЕГЭ) 

12 августа (по ЕГЭ) 
07 — 12 августа 15 августа 16 августа 17 августа 

 
Очная форма, места с оплатой стоимости 

 
20 июня 15 августа (без ЕГЭ) 

25 августа (по ЕГЭ) 
12 июля — 26 августа; 
07 августа – 23 августа 
(по мере формирования 

экзаменационных групп) 

- 25 августа  28 августа 

 
Заочная форма, места с оплатой стоимости 

 
20 июня 15 сентября (без ЕГЭ) 

22 сентября (по ЕГЭ) 
12 июля — 26 июля; 

07 — 12 августа; 
14 августа – 21 

сентября (по мере 
формирования 

экзаменационных групп) 

- 22 сентября  26 сентября 

 
 
*без ЕГЭ — лица, поступающие на основании результатов дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 
профессиональной направленности, поступающих по результатам бланкового тестирования / собеседования; 
*по ЕГЭ — лица, поступающие в университет на основании результатов ЕГЭ или без экзаменов; 
*КВ, Ц, БЭ — поступающие на места в пределах особой квоты, целевой квоты, без экзаменов. 



 
МАГИСТРАТУРА 

Начало приема 
документов 

Завершение приема 
документов  

Вступительные 
испытания 

Публикация 
списков 

Последний день 
предоставления 

оригинала / подачи 
согласия на зачисление / 
заключения договоров 

на обучение  

Издание 
приказа о 

зачислении 

 
Очная форма, очно-заочная форма, бюджетные места 

 
20 июня 20 июля  03-06 июля* 

21-27 июля 
28 июля 29 июля 01 августа 

 
Заочная форма, бюджетные места 

 
20 июня 20 июля  21-27 июля 28 июля 29 июля 01 августа 

 
Очная форма, очно-заочная форма места с оплатой стоимости 

 
20 июня 18 августа  21-27 июля; 

07-24 августа  
(по мере формирования 

экзаменационных групп) 

- 25 августа 28 августа 

 
Заочная форма, места с оплатой стоимости 

 
20 июня 15 сентября  21-27 июля; 

07 августа – 21 
сентября  

(по мере формирования 
экзаменационных групп) 

- 22 сентября 26 сентябр
я 

 
*Для поступающих на образовательные программы по направлениям подготовки «Химия», «Биология». 


