
Сроки проведения приемной кампании 2022 

Бакалавриат и специалитет 

Форма обучения Основание 

приема 

Начало приема 

документов 

Завершение 

приема 

документов 

Сроки 

проведения 

вступительных 

испытаний (для 

лиц, имеющих 

право сдавать 

вступительные 

испытания в 

Университете) 

Сроки 

завершения 

приѐма 

заявлений о 

согласии на 

зачисление и 

предоставления 

оригинала 

Сроки издания 

приказа 

ОЧНАЯ 
бюджет 

16 мая 2022 года 

18 июля 2022 г. 
(для лиц, сдающих 

вступительные 
испытания в 

Университете) 
25 июля 2022 г. 

(для лиц, 
поступающих по 
результатам ЕГЭ) 

С 16 мая 2022 г. по 
25 июля 2022 г. (по 

мере 
комплектования 

групп) 

28 июля 2022 г. 
(для лиц, 

поступающих в 
пределах квот) 

3 августа 2022 г. 
(для лиц, 

поступающих в 
рамках общего 

конкурса) 

29 июля 2022 г. 
(для лиц, 

поступающих в 
пределах квот) 

9 августа 2022 г. 
(для лиц, 

поступающих в 
рамках общего 

конкурса) 

договор 26 августа 2022 г. 30 августа 2022 г. 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ 
бюджет 

18 июля 2022 г. 
(для лиц, сдающих 

вступительные 
испытания в 

Университете) 
25 июля 2022 г. 

(для лиц, 
поступающих по 
результатам ЕГЭ) 

С 16 мая 2022 г. по 
25 июля 2022 г. (по 

мере 
комплектования 

групп) 

1 августа 2022 г. 
(для лиц, 

поступающих в 
пределах квот) 

10 августа 2022 г. 
(для лиц, 

поступающих в 
рамках общего 

конкурса) 

2 августа 2022 г. 
(для лиц, 

поступающих в 
пределах квот) 

12 августа 2022 г. 
(для лиц, 

поступающих в 
рамках общего 

конкурса) 

договор 26 августа 2022 г. 30 августа 2022 г. 

ЗАОЧНАЯ 

бюджет 
15 сентября 2022 г. 
(для лиц, сдающих 

вступительные 
испытания в 

С 16 мая 2022 г. по 
26 сентября 2022 г. 

(по мере 
комплектования 

27 сентября 2022 г.  
 

28 сентября 2022 г.  
 

договор 
28 сентября 2022 г.  

 
29 сентября 2022 г.  

 



Университете) 
26 сентября 2022 г. 

(для лиц, 
поступающих по 
результатам ЕГЭ) 

групп) 

 

Магистратура 

Форма обучения Основание 

приема 

Начало приема 

документов 

Завершение 

приема 

документов 

Сроки 

проведения 

вступительных 

испытаний  

Сроки 

завершения 

приѐма 

заявлений о 

согласии на 

зачисление и 

предоставления 

оригинала 

Сроки издания 

приказа 

ОЧНАЯ 

бюджет 

16 мая 2022 года 

22 августа 2022 г.  
 

С 16 мая 2022 г. по 
26 августа 2022 г. 

(по мере 
комплектования 

групп) 

28 августа 2022 г.  
 

30 августа 2022 г.  
 договор 

ЗАОЧНАЯ 

бюджет 
19 сентября 2022 г.  

 

С 16 мая 2022 г. по 
27 сентября 2022 г. 

(по мере 
комплектования 

групп) 

27 сентября 2022 г. 
(от лиц, 

поступающих на 
места в пределах 

квот)  
28 сентября 2022 г. 

(от лиц, 
поступающих на 
места в пределах 

квот) 

28 сентября 2022 г. 
(на места в 

пределах целевой 
квоты) 

29 сентября 2022 г. 
(на места в 

пределах целевой 
квоты) 

 

договор 
28 сентября 2022 г.  

 
29 сентября 2022 г.  

 

 

 



 


