
1. Академия устанавливает СРОКИ ПРИЕМА на 2023/2024 учебный год 

 

1) В РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА: 

 

 по программам МАГИСТРАТУРЫ 

 

ЭТАПЫ Очно-заочная форма 

Срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых 

к заявлению  
01.06.2023 

Срок завершения приема документов от поступающих на обучение с 

прохождением вступительных испытаний, проводимых Академией 

самостоятельно 

07.09.2023 

Срок завершения вступительных испытаний, проводимых Академией 

самостоятельно 
15.09.2023 

Сроки публикации конкурсных списков:  18.09.2023 

Сроки зачисления на обучение: 

- на места в пределах целевой квоты 

- на основные места, оставшиеся после зачисления на места в пределах целевой 

квоты 

19.09.23-20.09.23 

19.09.23-22.09.23 

 

 

2) НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

 по программам МАГИСТРАТУРЫ 

 

ЭТАПЫ Очная форма 
Очно-заочная/ 

Заочная формы 

Срок начала приема заявления о приеме на обучение и 

документов, прилагаемых к заявлению  
01.06.2023 

Срок завершения приема документов от поступающих на 

обучение по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Академией самостоятельно 

18.08.2023 15.09.2023 

Срок завершения вступительных испытаний, 

проводимых Академией самостоятельно 
24.08.2023 21.09.2023 

Сроки публикации конкурсных списков:  

 
25.08.22 22.09.2023 

Сроки зачисления на обучение 28.08.2023-29.08.2023 25.09.2023-27.09.2023 

 

2. Академия устанавливает СРОКИ ПУБЛИКАЦИИ КОНКУРСНЫХ СПИСКОВ, СРОКИ И 

ЭТАПЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ: 

 
1) В РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА: 

 

 по программам МАГИСТРАТУРЫ 

 

ЭТАПЫ Очная форма  
Очно-заочная/ 

Заочная формы 

Сроки публикации конкурсных списков:  нет приема 18.09.2023 

День и время завершения приема оригинала документа 

установленного образца (выставление отметок о представлении 

оригинала на ЕПГУ) 

нет приема 

19.09.2023 

до 12.00 по 

местному времени 

Издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление  
  

 на места в пределах целевой квоты нет приема 20.09.2023 

 на основные места, оставшиеся после зачисления на 

места в пределах целевой квоты 
нет приема 22.09.2023 

 



2) НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

 

 по программам МАГИСТРАТУРЫ 

 

ЭТАПЫ Очная форма  
Очно-заочная/ 

Заочная формы 

Сроки публикации конкурсных списков:  25.08.2023 22.09.2023 

День и время завершения приема оригинала документа 

установленного образца (выставление отметок о представлении 

оригинала на ЕПГУ) или заявления о согласии на зачисление 

28.08.2023 

до 12.00 по 

местному времени 

25.09.2023 

до 12.00 по 

местному времени 

Издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление на места  
29.08.2023 27.09.2023 

 


