
Приложение №2 
к приказу  от 30.10.2020 №48/1 

в редакции приказа от 31.05.2021 № 149/1 
 

СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА 
Форма 
обуче
ния 

Источник 
финансирования 

Начало 
приёма 
докумен
тов 

Завершение 
приёма 
документов 

Сроки 
проведения 
вступительны
х испытаний, 
проводимых 
ГИТРом 
самостоятель
но 

Публикация 
конкурсных 
списков 
(бюджет) / 
списков 
рекомендов
анных к 
зачислению 
(договор) 

Завершение 
приёма 
заявлений о 
согласии на 
зачисление 

Издание 
приказов о 
зачислении 

Очная  На места за счёт 
бюджетных 
ассигнований 
 

31 мая 18 июля 
 

21 июня –  
29 июля 

2 августа  4 августа –  
этап 
приоритетно
го 
зачисления 
(квоты), 
поступающи
е без 
вступительн
ых 
испытаний;  
11 августа – 
основной 
этап;  

6 августа – 
поступающие 
в пределах 
квот, 
поступающие 
без 
вступительны
х испытаний; 
17 августа – 
зачисление 
на основные 
конкурсные 
места 
(бюджет) 

Для поступающих 
без вступительных 
испытаний 

29 июля 

Очная  На места по 
договорам об 
оказании платных 
образовательных 
услуг 

31 мая 23 августа 21 июня –  
27 августа 

25 июня 
2 июля 
9 июля 
16 июля 
23 июля 
30 июля 
6 августа 
13 августа 
20 августа 
27 августа 

28 июня  
5 июля   
12 июля  
19 июля  
26 июля  
2 августа   
9 августа  
16 августа  
23 августа  
30 августа  

29 июня 
6 июля 
13 июля 
20 июля 
27 июля 
3 августа 
10 августа 
17 августа 
24 августа 
31 августа 

Очно-
заочн
ая  

На места по 
договорам об 
оказании платных 
образовательных 
услуг 

31 мая 3 сентября 21 июня –  
7  сентября 

25 июня 
2 июля 
9 июля 
16 июля 
23 июля 
30 июля 
6 августа 
13 августа 
20 августа 
27 августа 
3 сентября 

28 июня  
5 июля   
12 июля  
19 июля  
26 июля  
2 августа   
9 августа  
16 августа  
23 августа  
30 августа  
9 сентября  

29 июня 
6 июля 
13 июля 
20 июля 
27 июля 
3 августа 
10 августа 
17 августа 
24 августа 
31 августа 
10 сентября 

Заочн
ая  

На места по 
договорам об 
оказании платных 
образовательных 
услуг 

31 мая 22 сентября 21 июня –  
28  сентября 

25 июня 
2 июля 
9 июля 
16 июля 
23 июля 
30 июля 
6 августа 
13 августа 
20 августа 
27 августа 
3 сентября 
17 сентября 
28 сентября 

28 июня  
5 июля   
12 июля  
19 июля  
26 июля  
2 августа   
9 августа  
16 августа  
23 августа  
30 августа  
9 сентября  
20 сентября  
30 сентября  

29 июня 
6 июля 
13 июля 
20 июля 
27 июля 
3 августа 
10 августа 
17 августа 
24 августа 
31 августа 
10 сентября 
21 сентября 
1 октября 

Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более 2-х раз 


