
ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА, О СРОКАХ 

НАЧАЛА И ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ, ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИЕМА 

ЗАЯВЛЕНИЙ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ 

ЗАЧИСЛЕНИЯ 

Бакалавриат. Очная форма обучения 

20 июня (понедельник) Начало приема документов 

15 июля (пятница) 

Срок завершения приема документов, 

необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых АЭЮИ 

самостоятельно 

18-26 июля 
Сроки проведения вступительных испытаний, 

проводимых АЭЮИ самостоятельно 

26 июля (вторник) 

Срок завершения вступительных испытаний 

проводимых АЭЮИ самостоятельно, завершения 

приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение 

без прохождения указанных вступительных 

испытаний (далее - день завершения приема 

документов и вступительных испытаний) 

Этап приоритетного зачисления без вступительных испытаний 

27 июля (среда) 
Размещение списков поступающих на 

официальном сайте и на информационном стенде 

28 июля (четверг) 

Завершается прием заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в списки 

поступающих без вступительных испытаний на 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

29 июля (пятница) 

Издание приказа (приказов) о зачислении лиц 

поступающих без вступительных испытаний, 

подавших заявление о согласии на зачисление на 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

Зачисление по результатам вступительных испытаний 

1 августа (понедельник) 

Завершение приема заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в списки 

поступающих на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг и желающих быть 

зачисленными на первом этапе зачисления 

3 августа (среда) 

Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, 

подавших заявление о согласии на зачисление и 

представивших оригинал документа 



установленного образца об образовании, до 

заполнения 80% основных конкурсных мест 

19 августа (пятница) 

Завершение приема заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в списки 

поступающих на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг и желающих быть 

зачисленными на втором этапе зачисления 

22 августа 

(понедельник) 

Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, 

подавших заявление о согласии на зачисление на 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, до заполнения 100% 

конкурсных мест. 

Бакалавриат. Заочная форма обучения 

20 июня (понедельник) Начало приема документов 

8 августа (понедельник) 

Срок завершения приема документов, 

необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых АЭЮИ 

самостоятельно 

8-12 августа 
Сроки проведения вступительных испытаний, 

проводимых АЭЮИ самостоятельно 

12 августа (пятница) 

Срок завершения вступительных испытаний 

проводимых АЭЮИ самостоятельно, завершения 

приема документов, необходимых для 

поступления, от лиц, поступающих на обучение 

без прохождения указанных вступительных 

испытаний (далее - день завершения приема 

документов и вступительных испытаний) 

15 августа 

(понедельник) 

Размещение списков поступающих на 

официальном сайте и на информационном стенде. 

19 августа (пятница) 

Завершение приема заявлений о согласии на 

зачисление и оригинала документа установленного 

образца об образовании. 

22 августа 

(понедельник) 

Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, 

подавших заявление о согласии на зачисление на 

места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 
 

 


