
  УТВЕРЖДАЮ  

    

 
 

 

Сроки проведения приема 

 и проведения вступительных испытаний 
 

Сроки проведения приема, сроки начала и завершения приема документов, необходимых для 

поступления, проведения вступительных испытаний, завершения приёма заявлений о согласии на 

зачисление по образовательным программам бакалавриата 

 

Форма 

обучения 

Начало приема  

документов 

Окончание приема 

документов 

Завершение 

приема 

заявлений о 

согласии на 

зачисление 

Приказ о 

зачислении 

Очная  16 мая 2022 

По результатам ЕГЭ  

26 августа 2022 

По вступительным 

испытаниям  

24 августа 2022 

27 августа 2022 29 августа 2022 

Очно-заочная 16 мая 2022 

По результатам ЕГЭ  

26 августа 2022 

По вступительным 

испытаниям  

24 августа 2022 

27 августа 2022 29 августа 2022 

Заочная 16 мая 2022 

По результатам ЕГЭ  

25 октября 2022 

По вступительным 

испытаниям  

21 октября 2022  

26 октября 2022 27 октября 2022 

 

  



Сроки проведения приема, сроки начала и завершения приема документов, необходимых для 

поступления, проведения вступительных испытаний, завершения приёма заявлений о согласии на 

зачисление по образовательным программам магистратуры 

 

Форма 

обучения 

Начало приема 

документов 

Окончание приема 

документов 

Завершение приема 

заявлений о 

согласии на 

зачисление 

Приказ о 

зачислении 

Очная 16 мая 2022 24 августа 2022 27 августа 2022 29 августа 2022 

Очно-

заочная 
16 мая 2022 24 августа 2022 27 августа 2022 29 августа 2022 

Заочная 16 мая 2022 21 октября 2022 26 октября 2022 27 октября 2022 

 

Сроки проведения приема, сроки начала и завершения приема документов, необходимых для 

поступления, проведения вступительных испытаний, завершения приёма заявлений о согласии на 

зачисление по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

 

Форма 

обучения 

Начало приема  

документов 

Окончание приема 

документов 

Завершение приема 

заявлений о 

согласии на 

зачисление 

Приказ о 

зачислении 

Очная 16 мая 2022 16 сентября 2022 27 сентября 2022 29 сентября 2022 

Заочная 16 мая 2022 14 октября 2022 26 октября 2022 27 октября 2022 

 

Срок завершения вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно: 

по очной и очно-заочной  форме обучения: 

по программам  бакалавриата   -    26 августа;  

по программам  магистратуры  -    26 августа; 

по программам аспирантуры     - 27 сентября. 

по заочной форме обучения:       

по программам  бакалавриата   -    25 октября; 
по программам  магистратуры  -    25 октября; 

по программам аспирантуры     - 25 октября. 
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