
ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ 

проведения приема документов, необходимых для поступления на обучение  

по программам магистратуры  

проведения вступительных испытаний; завершения представления поступающими оригиналов документов об образовании (для 

поступающих на бюджетные места) или согласий на зачисление (места  с оплатой обучения) 

 

 сроки приема документов сроки проведения 

вступительных испытаний 

сроки предоставления 

оригинала документа 

об образовании 

(бюджет) или 

согласия на 

зачисление (платное) 

Сроки выхода приказов о 

зачислении 

Очная форма обучения (на 

места в рамках контрольных 

цифр приема) 

 

начало приема документов - 

20 июня 2023 г. 

завершение приема 

документов - 

25 июля 2023 г. 

26 июля 2023 г.  – 01 

августа  2023 г. 

09 августа 2023 года  10 августа 2023 г. - 

зачисление лиц, подавших 

оригинал документа об 

образовании, прошедших 

по конкурсу на 

бюджетные места 

Очная форма обучения (на 

места с полной оплатой 

обучения) 

 

начало приема документов - 

20 июня 2023 г. 

завершение приема 

документов -  

20 августа 2023 г. 

 

26 июля 2023 г.  – 01 

августа  2023 г. 

 

21 августа 2023 г.  – 26 

августа  2023 г. 

 

30 августа 2023 года 31 августа 2023 г. – 

зачисление лиц, подавших 

согласие на зачисление на 

места с оплатой обучения, 

заключивших договор на 

обучение и оплативших 1 

семестр 

Заочная форма обучения (на 

места в рамках контрольных 

цифр приема) 

 

начало приема документов - 

20 июня 2023 г. 

завершение приема 

документов - 

25 июля 2023 г. 

26 июля 2023 г.  – 01 

августа  2023 г. 

09 августа 2023 года  11 августа 2022 г. - 

зачисление лиц, подавших 

оригинал документа об 

образовании, прошедших 

по конкурсу на 

бюджетные места 

Заочная форма обучения (на 

места с полной оплатой 

обучения) 

 

начало приема документов - 

20 июня 2023 г. 

завершение приема 

документов -  

22 сентября 2023 г. 

26 июля 2023 г.  –  

01 августа  2023 г. 

25 сентября 2023 г.–  

26 сентября  2023 г. 

возможно в ранние сроки 

по индивидуальному 

графику 

28 сентября 2023 г. 29 сентября 2023 г. - 

зачисление лиц, подавших 

согласие на зачисление на 

места с оплатой обучения, 

заключивших договор на 

обучение и оплативших 1 

семестр 

 


