
  УТВЕРЖДАЮ  

    

______________________ О.Н. Слоботчиков 

                               ______октября 2022 г. 
 

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 

Публикация 

конкурсных 

списков 

Приказ о 

зачислении 

Очная  01 марта 2023 

Без вступительных 

испытаний  

20 августа 2023 

По вступительным 

испытаниям  

16 августа 2023 

21 августа 2023 
22 августа 

2023 

24 августа 

2023 

Очно-

заочная 
01 марта 2023 

Без вступительных 

испытаний  

20 августа 2023 

По вступительным 

испытаниям  

16 августа 2023 

21 августа 2023 
22 августа 

2023 

24 августа 

2023 

Заочная 01 марта 2023 

Без вступительных 

испытаний  

20 августа 2023 

По вступительным 

испытаниям  

16 августа 2023 

21 августа 2023 
22 августа 

2023 

24 августа 

2023 

 

  



  УТВЕРЖДАЮ  

    

______________________ О.Н. Слоботчиков 

                               ______октября 2022 г. 

 

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 

Публикация 

конкурсных 

списков 

Приказ о 

зачислении 

Очная 01 марта 2023 23 августа 2023 26 августа 2023 
27 августа 

2023 
29 августа 2023 

Очно-

заочная 
01 марта 2023 23 августа 2023 26 августа 2023 

27 августа 

2023 
29 августа 2023 

Заочная 01 марта 2023 20 октября 2023 25 октября 2023 
26 октября 

2023 
27 октября 2023 

 

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 01 марта 2023 04 сентября 2023 11 сентября 2023 12 сентября 2023 

 

Срок завершения вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно: 

по очной и очно-заочной  форме обучения: 

по программам бакалавриата   -    20 августа;  

по программам магистратуры  -    25 августа; 

по программам аспирантуры     - 08 сентября. 

по заочной форме обучения:       

по программам бакалавриата   -    20 августа; 
по программам магистратуры  -    24 октября; 


		2022-10-31T13:03:20+0300
	АНО ВО "УНИВЕРСИТЕТ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ ИМ. В.В. ЖИРИНОВСКОГО", АНО ВО "УМЦ ИМ. В.В. ЖИРИНОВСКОГО", АНО ВО "УМЦ" ИЛИ УМЦ




