
 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА 
 

по программам МАГИСТРАТУРЫ: 

 

  на места В РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА 

 

ОЧНАЯ ФОМА ОБУЧЕНИЯ 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению  

01 июня 2022 года 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Академией 

самостоятельно  

10 августа 2022 года 

срок завершения вступительных испытаний, проводимых Академией 

самостоятельно  

18 августа 2022 года 

сроки публикации конкурсных списков  19 августа 2022 года 

сроки зачисления на обучение 

- этап приоритетного зачисления (на места в пределах целевой квоты) 

- основной этап зачисления  (зачисление лиц, поступающих по 

результатам вступительных испытаний на основные места, оставшиеся 

после зачисления на места в пределах целевой квоты) 

 

22-23 августа 2022 года 

24-25 августа 2022 года 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению  

01 июня 2022 года 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Академией 

самостоятельно  

07 сентября 2022 года 

срок завершения вступительных испытаний, проводимых Академией 

самостоятельно  

15 сентября 2022 года 

сроки публикации конкурсных списков  16 сентября 2022 года 

сроки зачисления на обучение 

- этап приоритетного зачисления (на места в пределах целевой квоты) 

- основной этап зачисления  (зачисление лиц, поступающих по 

результатам вступительных испытаний на основные места, оставшиеся 

после зачисления на места в пределах целевой квоты) 

 

19-20 сентября 2022 

года 

21-22 сентября 2022 

года 

 

 на места ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

ОЧНАЯ ФОМА ОБУЧЕНИЯ 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению  

01 июня 2022 года 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Академией 

самостоятельно  

19 августа 2022 года 

срок завершения вступительных испытаний, проводимых Академией 

самостоятельно  

24 августа 2022 года 

сроки публикации конкурсных списков  25 августа 2022 года 

сроки зачисления на обучение 26-29 августа 2022 года 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению  

01 июня 2022 года 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Академией 

самостоятельно  

14 сентября 2022 года 

срок завершения вступительных испытаний, проводимых Академией 

самостоятельно  

21 сентября 2022 года 

сроки публикации конкурсных списков  22 сентября 2022 года 

сроки зачисления на обучение 23-26 сентября 2022 

года 



 
ПРОЦЕДУРА ЗАЧИСЛЕНИЯ ПРОХОДИТ В СЛЕДУЮЩИЕ СРОКИ 

 

1) на программы МАГИСТРАТУРЫ в рамках контрольных цифр приема: 

 

 

            

2) на программы МАГИСТРАТУРЫ на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг: 

              

ОЧНАЯ ФОРМА 

Процедура зачисления Период зачисления 

День завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление  
 

26 августа 2022 года  

до 18.00 по местному времени 

Издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление 

 

29 августа 2022 года 

 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ 

Процедура зачисления Период зачисления 

День завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление  

23 сентября 2022 года  

до 18.00 по местному времени  

Издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление 

26 сентября 2022 года 

до 18.00 по местному времени 

 

ОЧНАЯ ФОРМА 

Процедура зачисления Этап приоритетного зачисления 
(на места в пределах целевой квоты) 

Основной этап зачисления 
(по результатам вступительных испытаний на 

основные места, оставшиеся после зачисления на 
места в пределах целевой квоты) 

День завершения приема 

заявлений о согласии на зачисление  

22 августа 2022 года  

до 18.00 по местному времени 

24 августа 2022 года  

до 18.00 по местному времени 

Издается приказ (приказы) о 

зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление  

23 августа 2022 года 

 

25 августа 2022 года 

 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ 

Процедура зачисления Этап приоритетного зачисления 
(на места в пределах целевой квоты) 

Основной этап зачисления 
(по результатам вступительных испытаний на 

основные места, оставшиеся после зачисления на 
места в пределах целевой квоты) 

День завершения приема 

заявлений о согласии на зачисление  

19 сентября 2022 года  

до 18.00 по местному времени  

21 сентября 2022 года  

до 18.00 по местному времени  

Издается приказ (приказы) о 

зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление  

20 сентября 2022 года 

 

22 сентября 2022 года 

 


