
 
 

 

 

 

КАЛЕНДАРЬ ПРИЕМА 2023 

БАКАЛАВРИАТ/СПЕЦИАЛИТЕТ 

Начало 

приема 

документов 

Завершение приема 

документов 
Вступительные испытания 

Публикация 

списков 

Последний день приема 

оригиналов документов 

об образовании/  

заверенных копий + 

заключения договоров на 

обучение 

Издание приказов 

о зачислении 

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ, БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА 

29 мая 

15 июля  

(без ЕГЭ;  по доп. ВИ)* 

25 июля  

(по ЕГЭ и БЭ)* 

19 июня — 25 июля 

(по мере формирования 

экзаменационных групп) 

27 июля 

до 12:00 (мск) 28 июля  

(КВ, Ц, БЭ)* 

до 12:00 (мск) 3 августа  

(основной этап) 

29 июля  

 (КВ, Ц, БЭ) 

4 – 9 августа  

(основной этап) 

ОЧНАЯ, ОЧНО-ЗАОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ, МЕСТА С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

29 мая 20 августа  

19 июня — 25 июля; 

21 августа – 27 августа  

(по мере формирования 

экзаменационных групп) 

27 июля – 28 

августа 
28 августа 30 августа 

*без ЕГЭ — лица, поступающие на основании результатов дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности, поступающих по результатам бланкового тестирования / собеседования; 

*по доп. ВИ – лица, поступающие на основании результатов ЕГЭ и вступительных испытаний творческой и профессиональной направленности; 

*по ЕГЭ — лица, поступающие в университет на основании результатов ЕГЭ; *КВ, Ц, БЭ — поступающие на места в пределах особой квоты, целевой 

квоты, отдельной квоты, без экзаменов 

В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, организация может на основании конкурсных списков провести 

дополнительное зачисление на указанные места. 

При проведении дополнительного зачисления на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета прием 

оригиналов документов установленного образца (выставление отметок о представлении оригинала на ЕПГУ) начинается 10 августа, издание приказов о 

зачислении осуществляется не позднее 14 августа. 

Дополнительный прием по программам бакалавриата и программам специалитета по договорам об оказании платных образовательных услуг, по 

программам магистратуры проводится в сроки, установленные организацией. 

В случае, если на момент издания приказов о зачислении по основному этапу, останутся вакантные места для поступления на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета за счёт средств федерального бюджета, то образовательная организация высшего образования имеет право 

провести дополнительный прием. Дополнительный прием завершается не позднее 29 августа 2023 года. 


