
Выдержка из Правил приема от 27 октября 2021 г. № 39 

(с изм. № 1,2) 

 

Сроки проведения приема  

на программы бакалавриата и специалитета 

 

Сроки приема документов и завершения вступительных испытаний: 

 
 

9.10.2. Летний прием в Университет (г. Москва), в том числе филиалы: 

Категория поступающих 
Дата начала  

приема документов 
Дата завершения 

приема документов 

Сроки завершения 
проведения  

вступительных 
испытаний 

На все формы обучения (очная, очно-заочная и заочная) 

поступающие 

только по результатам ЕГЭ 

(без прохождения 

вступительных испытаний) 

20 июня 2022 г. 

На места бюджетного 

финансирования –  

23 июля 2022 г. 

На места по 

договорам об 

образовании –  

6 августа 2022 г.  

– 

поступающие 

по результатам 

вступительных испытаний, 

проводимых 

Университетом  

20 июня 2022 г. 

На места бюджетного 

финансирования –  

11 июля 2022 г. 

На места по 

договорам об 

образовании –  

23 июля 2022 г. 

на места 

бюджетного 

финансирования – 

25 июля 2022 г. 

на места по 

договорам об 

образовании –  

6 августа 2022 г. 

Продление сроков приема документов на места по договорам  

об образовании осуществляется Университетом на основании решения Центральной 

приемной комиссии.  

9.11. При подаче заявления о приеме в Университет поступающие представляют 

документы, указанные в пункте 6.4 Правил приема. 

 
 

Сроки зачисления: 

 
9.29. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по всем формам 

обучения: 

27 июля 2022 г. осуществляется публикация конкурсных списков; 

Этап приоритетного зачисления – осуществляется зачисление лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, лиц, имеющих особое право на прием в 



пределах квоты, на места в пределах квоты приема на целевое обучение (далее вместе 

- квоты): 

28 июля 2022 г. – день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах 

квот; 

30 июля 2022 г. – день издания приказа (приказов) о зачислении лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот. 

Основной этап зачисления – осуществляется 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 августа 2022 г. – день завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

на основные конкурсные места; 

9 августа 2022 г. – день издания приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление на основные конкурсные места. 
… 

 

9.36. Зачисление (издание и объявление приказов о зачислении) поступающих  

на места по договорам об образовании осуществляется на все формы обучения в 

следующие сроки: 

до 9 апреля (зимний прием в соотв. с подпунктом 9.9.1 Правил приема); 

30 июля (по решению ЦПК), 8 августа, 19 августа, 26 августа. 

Решением ЦПК могут быть установлены дополнительные даты зачисления на 

места по договорам об образовании.  


