
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЁМА В 2022 ГОДУ 
 

Прием документов на обучение осуществляется в следующие сроки: 
 

БАКАЛАВРИАТ 
 

Бюджетные места Внебюджетные места 

В рамках контрольных цифр приема 
(за счет бюджетных ассигнований) 

По договорам об образовании за счет 
средств физических и (или)  

юридических лиц 

Очная форма обучения 

по результатам вступительных испытаний по направлению:   
54.03.01 Дизайн 

20 июня – 8 июля 20 июня – 23 августа 

по результатам вступительных испытаний на иные направления 
подготовки, проводимых Университетом самостоятельно 

20 июня – 19 июля 20 июня – 22 августа 

от поступающих на обучение только по результатам ЕГЭ 

20 июня – 25 июля 20 июня – 26 августа 

Очно-заочная форма обучения (38.03.01 и 38.03.02) 

по результатам вступительных испытаний, 
проводимых Университетом самостоятельно 

---------- 20 июня – 22 августа 

от поступающих на обучение только по результатам ЕГЭ 

---------- 20 июня – 26 августа 

Заочная форма обучения 

по результатам вступительных испытаний, 
проводимых Университетом самостоятельно 

20 июня – 22 августа 20 июня – 05 сентября 

от поступающих на обучение только по результатам ЕГЭ 

20 июня – 26 августа 20 июня – 21 сентября 
 
 
 

  



 
 

Сроки приема заявлений о согласии на зачисление и  
оригинала документа: 

 
В рамках КЦП (бюджетные места)  

ОЧНАЯ ФОРМА 
 
28 июля (18:00 мск): 

завершение приема заявлений о согласии на зачисление и оригинала 
документа от лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 
пределах квот, если указанные лица одновременно подали заявления о приеме в две или 
более организаций высшего образования в соответствии с пунктами 2.15 Правил приема. 

03 августа (18:00 мск): 
завершение приема заявлений о согласии на зачисление и оригинала 

документа от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места, 
оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний, на места особой и целевой 
квоты. 

 

В рамках КЦП (бюджетные места)  
ЗАОЧНАЯ ФОРМА 

 
30 августа (18:00 мск): 

завершение приема заявлений о согласии на зачисление и оригинала 
документа от лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 
пределах квот, если указанные лица одновременно подали заявления о приеме в две или 
более организаций высшего образования в соответствии с пунктами 2.15 Правил приема. 

02 сентября (18:00 мск): 
завершение приема заявлений о согласии на зачисление и оригинала 

документа от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места, 
оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний, на места особой и целевой 
квоты. 
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