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СРОКИ ПРИЕМА в 2022 году в УНИВЕРСИТЕТ 
 НА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 
СРОКИ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ И ДОКУМЕНТОВ, 

ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВЛЕНИЮ 
 

Программы магистратуры 
в рамках контрольных цифр по очной и очно-заочной формам обучения 

 срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению, -  
08 июня; 

 срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 
вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, - 09 августа; 

 срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, - 13 
августа. 

Программы магистратуры 
в рамках контрольных цифр по заочной форме обучения 

 срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению, -  
08 июня; 

 срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 
вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, - 09 сентября; 

 срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, - 13 
сентября. 

Программы магистратуры 
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг  

по очной и очно-заочной формам обучения 

 срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению, -  
08 июня; 

 срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 
вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, - 20 августа; 

 срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, - 24 
августа.   
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Программы магистратуры 

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг  
по заочной форме обучения 

 срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению, -  
08 июня; 

 срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 
вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, - 17 сентября; 

 срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, - 21 
сентября. 

 
 
СРОКИ ПУБЛИКАЦИИ КОНКУРСНЫХ СПИСКОВ И ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ 
 

Программы магистратуры 
в рамках контрольных цифр по очной и очно-заочной формам обучения 

 15 августа осуществляется публикация конкурсных списков; 

 16 - 17 августа проводится этап приоритетного зачисления, на котором осуществляется 
зачисление лиц, поступающих на места в пределах квот: 

- завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению,- 16 
августа; 

- издание приказа (приказов) о зачислении - 17 августа; 

 18 - 19 августа проводится основной этап зачисления, на котором осуществляется зачисление 
лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний на основные конкурсные места: 

- завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению,- 18 
августа; 

- издание приказа (приказов) о зачислении - 19 августа. 
 

Программы магистратуры 
в рамках контрольных цифр по заочной форме обучения 

 15 сентября осуществляется публикация конкурсных списков; 

 16 - 17 сентября проводится этап приоритетного зачисления, на котором осуществляется 
зачисление лиц, поступающих на места в пределах квот: 

- завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению,- 16 
сентября; 

- издание приказа (приказов) о зачислении - 17 сентября; 

 19 - 20 сентября проводится основной этап зачисления, на котором осуществляется зачисление 
лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний на основные конкурсные места: 

- завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению,- 19 
сентября; 

- издание приказа (приказов) о зачислении - 20 сентября. 
 

Программы магистратуры  
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг  

по очной и очно-заочной формам обучения 
Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг  проводится в 

несколько этапов раздельно по формам обучения в сроки, установленные приемной комиссией, но не 
позже 30 августа по мере подачи заявлений о согласии на зачисление, оригиналов (копий) документа 
установленного образца и документа, подтверждающего выполнение договорных обязательств. 

Программы магистратуры 
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг  

по заочной форме обучения 
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Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг проводится в 

несколько этапов в сроки, установленные приемной комиссией, но не позже 28 сентября по мере подачи 
заявлений о согласии на зачисление, оригиналов (копий) документа установленного образца и 
документа, подтверждающего выполнение договорных обязательств. 

 


