
Сроки проведения приема на образовательные 
программы бакалавриата 2023 год 

 

 
Очная и очно-заочная формы обучения 

 
Бюджетные места Внебюджетные места 

В рамках контрольных цифр приема 
(за счет бюджетных ассигнований) 

По договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

от поступающих по результатам дополнительных вступительных 
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности: 

54.03.01 Дизайн (ВШТЭ) 

20 июня –10 июля 20 июня – 20 августа  

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

20 июня – 17 июля  
20 июня – 20 августа  

21 августа – 29 августа (доп. приём, 
внебюджет) 

от поступающих на обучение только по результатам ЕГЭ 

20 июня – 25 июля 
20 июня – 20 августа  

21 августа – 31 августа (доп. приём, 
внебюджет) 

 
Заочная форма обучения 

 
Бюджетные места Внебюджетные места 

В рамках контрольных цифр приема 
(за счет бюджетных ассигнований) 

По договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

от поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых 
Университетом самостоятельно 

20 июня – 20 июля 
20 июня – 20 августа  

21 августа – 21 ноября (доп. приём, 
внебюджет) 

от поступающих на обучение по результатам ЕГЭ 

20 июня –25 июля 
20 июня – 20 августа  

21 августа – 25 ноября (доп. приём, 
внебюджет) 



Сроки представления поступающими оригинала документа 
установленного образца: 

в рамках КЦП (очная и заочная форма) 

28 июля (12:00 мск): 
завершение приема оригинала документа установленного образца от лиц, 
поступающих 
- на места в пределах особой квоты; 
- на места в пределах специальной квоты; 
- без вступительных испытаний и на места в пределах целевой квоты, если 
указанные лица одновременно подали заявления о приеме в две или более 
организаций высшего образования при наличии нескольких особых прав. 
 
03 августа (12:00 мск): 
завершение приема оригинала документа установленного образца от лиц, 
подлежащих зачислению в основном этапе. 
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