
Приемная кампания 2023 - Сроки подачи документов 

Категория поступающих 

Дата начала 

приема 

документов* 

Дата завершения 

приема 

документов 

Очная форма обучения магистратура 

у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований, и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
19 июня 12 августа 

Очно-заочная форма обучения магистратура 

у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 
19 июня 12 августа 

Заочная форма обучения магистратура 

у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
19 июня 12 августа 

* Дата начала приема документов на ЕПГУ – 20 июня 

 

 

 

 

Приемная кампания 2023 - Сроки проведения вступительных 
испытаний 

Категория поступающих 
Сроки проведения вступительных 

испытаний 

Очная форма обучения магистратура 

у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно, на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований и на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

04 августа – 18 августа 

Очно-заочная форма обучения магистратура 

у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно, на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 
04 августа – 18 августа 

Заочная форма обучения магистратура 

у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований и на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

04 августа – 18 августа 

 

 



Процедуры зачисления в приемную кампанию 2023 (магистратура) 

Категория поступающих 

Сроки проведения 

Публикация 

конкурсных 

списков 

поступающих 

День завершения 

приема документов об 

образовании 

(выставление отметок 

на ЕПГУ) 

Издание приказа о 

зачислении 

Очная форма обучения магистратура 

поступающие на основные конкурсные места 20 августа 22 августа 24 августа 

поступающие на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 
20 августа 28 августа 31 августа 

Очно-заочная форма обучения магистратура 

поступающие на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 
20 августа 28 августа 31 августа 

Заочная форма обучения магистратура 

поступающие на основные конкурсные места 20 августа 22 августа 24 августа 

поступающие на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 
20 августа 28 августа 31 августа 

 


