
Сроки проведения приема 

(бакалавриат и специалитет) 
 

(выписка из Правил приема в академию в 2021-2022 учебном году) 

 

Сроки подачи заявлений 

2.1. Прием заявлений поступающих на первый курс на все формы обучения начинается 

20 июня 2021г.  

2.2. Сроки завершения приёма документов на программы бакалавриата и специалитета: 

 

На бюджетные места на очную и очно-заочную (вечернюю) формы обучения: 
 

 

- 10 июля 2021г. – для лиц, имеющих право на сдачу письменных экзаменов, 

проводимых предметными экзаменационными комиссиями академии (категории лиц указаны 

п.5 настоящих Правил); 

- 23 июля 2021г.– для лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ; а также для лиц, 

поступающих без вступительных испытаний; 

 

На места по договорам об образовании (обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц) на очную и очно-заочную формы обучения: 

 

- 25 августа 2021 г. - для лиц, поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых академией самостоятельно, (категории лиц указаны 

п.5 настоящих Правил); 

- 30 августа 2021 г. - для лиц, поступающих на обучение по результатам ЕГЭ.  

 

На места по договорам об образовании (обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц) на заочную форму обучения: 

 

- 24 сентября 2021г. для лиц, имеющих право на сдачу компьютерного тестирования, 

проводимого предметными экзаменационными комиссиями академии);  

- 28 сентября 2021г. - для лиц, поступающих по результатам ЕГЭ.  

 

 
Сроки зачисления 

 

9.11.При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и 

программам специалитета по очной форме обучения: 

1) 27 июля осуществляется публикация конкурсных списков;  

2) зачисление проводится в 2 этапа: 



- 28-30 июля - этап приоритетного зачисления, - зачисление лиц, поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот; 

- 3-5 августа - основной этап зачисления, - зачисление лиц, поступающих по 

результатам вступительных испытаний на основные места в рамках контрольных цифр, 

оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее - основные конкурсные 

места);  

3) день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих 

зачислению на этом этапе: 

- на этапе приоритетного зачисления — 28 июля;  

- на основном этапе зачисления — 3 августа; 

4) издание приказа (приказов) о зачислении:  

- на этапе приоритетного зачисления - 30 июля;  

- на основном этапе зачисления - 5 августа; 

 

9.12.После завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные на обучение в 

пределах особой квоты, исключаются из конкурсных списков на основные конкурсные места, 

по которым они зачислены на обучение в пределах особой квоты. Места, которые 

освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе приоритетного 

зачисления, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам. 

 

9.18.Зачисление на программы бакалавриата (специалитета) очной и очно-заочной 

форм обучения по договорам об образовании проводится в следующие сроки: 

30 августа 2021 г. завершается прием заявлений о согласии на зачисление; 

31 августа 2021 г. издается и размещается на официальном сайте приказ (приказы) о 

зачислении лиц, оплативших не менее 50% годовой стоимости обучения. 

 

9.19. Зачисление на программы бакалавриата заочной формы обучения по договорам 

об образовании проводится в следующие сроки: 

29 сентября 2021 г. завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

оплативших не менее 50% годовой стоимости обучения; 

30 сентября 2021 г. издается и размещается на официальном сайте приказ (приказы) о 

зачислении лиц, оплативших не менее 50% годовой стоимости обучения. 

 

 
 


