
ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА, В ТОМ ЧИСЛЕ О СРОКАХ  
НАЧАЛА И ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПОСТУПЛЕНИЯ, ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ,  
ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ НА  

КАЖДОМ ЭТАПЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ  
  

1. По программам бакалавриата  

 

Места по договорам об оказании платных образовательных услуг  

(очная, очно-заочная формы обучения)   

  
15 июня – начало приема документов, необходимых для поступления;  

5 августа – завершение приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 
поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых 
Академией самостоятельно;  

6 августа – 17 августа – проведение вступительных испытаний, проводимых 
Академией самостоятельно;  

17 августа – завершение приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 
поступающих на обучение по результатам ЕГЭ;  

21 августа – завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
включенных в списки поступающих на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по очной и очно-заочной формам обучения;  

22 августа – издание и размещение на официальном сайте и на информационном 
стенде приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление.  

  

Места по договорам об оказании платных образовательных услуг                     
(заочная форма обучения)   

  
15 июня – начало приема документов, необходимых для поступления;  

5 октября – завершение приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 
поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых  

Академией самостоятельно;  

1 июля – 15 октября – проведение вступительных испытаний, проводимых 
Академией самостоятельно;  

15 октября – завершение приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 
поступающих на обучение по результатам ЕГЭ;  

21 октября – завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
включенных в списки поступающих на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по заочной форме обучения;  

22 октября – издание и размещение на официальном сайте и на 
информационном стенде приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 
зачисление; по заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий:   

1 января – начало приема документов, необходимых для поступления;  

9 января – 27 января – проведение вступительных испытаний, проводимых 
Академией самостоятельно;  

31 января – завершение прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
включенных в списки поступающих;  

1 февраля – издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 
зачисление;  

 

 



2. По программам магистратуры  

 

Места по договорам об оказании платных образовательных услуг  

(очно-заочная форма обучения)   

 
15 июня – начало приема документов, необходимых для поступления;  
5 августа – завершение приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых 
Академией самостоятельно;  

6 августа – 17 августа – проведение вступительных испытаний, проводимых 
Академией самостоятельно;  

21 августа – завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
включенных в списки поступающих на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по заочной форме обучения;  

22 августа – издание и размещение на официальном сайте и на информационном 
стенде приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление на места 
по договорам об оказании платных образовательных услуг по заочной форме обучения. 

  

Места по договорам об оказании платных образовательных услуг  

(заочная форма обучения)   

 

15 июня – начало приема документов, необходимых для поступления;  

5 октября – завершение приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 
поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых 
Академией самостоятельно;  

6 октября – 15 октября – проведение вступительных испытаний, проводимых 
Академией самостоятельно;  

22 октября – завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
включенных в списки поступающих на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по заочной форме обучения;  

23 октября – издание и размещение на официальном сайте и на 
информационном стенде приказа о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 
зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по заочной 
форме обучения.  


