
При приеме на обучение в Университет устанавливаются следующие сроки 

приема: 

Срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению – 20 

июня 2023 года; 

1) по программам бакалавриата и программам специалитета в рамках контрольных цифр по 

всем формам обучения: 

 срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение с прохождением вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно, – 12 июля 2023 года; 

 срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 

ЕГЭ, – 25 июля 2023 года; 

 срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, – 25 июля 2023 года; 

 

Поступающий может внести изменения в заявление о приеме, в том числе изменить 

приоритеты зачисления, тем способом, которым поступающий подавал заявление, 

по 25 июля 2023 года включительно; 

 

Особенности 

1) 27 июля осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) зачисление проводится в 2 этапа: 

28-30 июля проводится этап приоритетного зачисления, на котором осуществляется 

зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 

пределах квот; 

3-9 августа проводится основной этап зачисления, на котором осуществляется зачисление 

лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний и результатам ЕГЭ, на 

основные места в рамках контрольных цифр, оставшихся после зачисления поступающих без 

вступительных испытаний и зачисленных на места в пределах квот; 

3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема оригинала от лиц, 

подлежащих зачислению на этом этапе: 

на этапе приоритетного зачисления – 28 июля; 

на основном этапе зачисления – 3 августа; 

3.1) прием оригиналов документов установленного образца (выставление отметок о 

представлении оригинала на ЕПГУ) завершается в 12:00 по московскому времени в дни, 

установленные подпунктом 3 настоящего пункта; 

4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 

на этапе приоритетного зачисления – 30 июля; 

на основном этапе зачисления – с 4 по 9 августа; 

 

При проведении дополнительного зачисления на места в рамках контрольных цифр прием 

оригиналов документов установленного образца (выставление отметок о представлении 

оригинала на ЕПГУ) начинается 10 августа, издание приказов о зачислении осуществляется 

14 августа. 

 

 



2)  по программам бакалавриата по договорам об оказании платных образовательных услуг на 

ускоренные сроки обучения Исторического факультета по направлению Туризм: 

 срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно, – 18 августа 2023 года; 

 срок завершения вступительных испытаний – 19 августа 2023года 

 

3) по программам бакалавриата по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

Срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих 

на обучение по результатам ЕГЭ – 20 августа 2023 года; 

Поступающий может внести изменения в заявление о приеме, в том числе изменить 

приоритеты зачисления, тем способом, которым поступающий подавал заявление,  

по 20 августа 2023 года включительно. 

 

Особенности 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте – 20 августа 2023 года; 

2) 26 августа 2023 года завершается прием оригинала или заверенной копии документов 

установленного образца (выставление отметок о представлении оригинала на ЕПГУ), 

заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих. 

3) 29 августа 2023 года издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление. 

 

 


