
Информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала  

и завершения приема документов, необходимых для поступления, проведения 

вступительных испытаний, завершения приема заявлений о согласии  

на зачисление на каждом этапе 

(В редакции приказа ректора от 26.05.2021 г. №1035) 

Прием на очную и очно-заочную формы обучения по программам бакалавриата  

и программам специалитета 

Этап приемной кампании 

Прием на очную  

и очно-заочную формы 

обучения 

Прием документов 

начало 19 июня 2021 г. (сб.) 

завершение (по ВИ*) 19 июля 2021 г. (пн.) 

завершение (по ЕГЭ) 29 июля 2021 г. (чт.) 

Вступительные 

испытания 

начало 20 июля 2021 г. (вт.) 

завершение 29 июля 2021 г. (чт.) 

Размещение ранжированных списков 02 августа 2021 г. (пн.) 

Завершение приема 

заявлений о согласии на 

зачисление 

на этапе приоритетного 

зачисления 
04 августа 2021 г. (ср.) 

на этапе основного зачисления 11 августа 2021 г. (ср.) 

на этапе зачисления на 

обучение на платной основе 
19 августа 2021 г. (чт.) 

Издание приказов о 

зачислении 

на этапе приоритетного 

зачисления 
06 августа 2021 г. (пт.) 

на этапе основного зачисления 17 августа 2021 г. (вт.) 

на этапе зачисления на 

обучение на платной основе 
20 августа 2021 г. (пт.) 

* ВИ — вступительные испытания 
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Прием на заочную форму обучения по программам бакалавриата  

Этап приемной кампании 
Весенняя приемная 

кампания* 

Летняя приемная 

кампания 

Осенняя приемная 

кампания 

Прием документов 

начало 26 февраля 2021 г. (пт.) 01 июня 2021 г. (вт.) 02 сентября 2021г. (чт.) 

завершение (по ВИ**) 12 марта 2021 г. (пт.) 09 июля 2021 г. (пт.) 10 сентября 2021 г. (пт.) 

завершение (по ЕГЭ) 20 марта 2021 г. (сб.) 17 июля 2021 г. (сб.) 18 сентября 2021 г. (сб.) 

Вступительные 

испытания 

начало 13 марта 2021 г. (сб.) 10 июля 2021 г. (сб.) 11 сентября 2021 г. (сб.) 

завершение 20 марта 2021 г. (сб.) 17 июля 2021 г. (сб.) 18 сентября 2021 г. (сб.) 

Размещение ранжированных списков 22 марта 2021 г. (пн.) 19 июля 2021 г. (пн.) 20 сентября 2021 г. (пн.) 

Завершение приема 

заявлений о согласии на 

зачисление 

на этапе приоритетного 

зачисления 
 20 июля 2021 г. (вт.)  

на этапе основного зачисления  23 июля 2021 г. (пт.)  

на этапе зачисления на 

обучение на платной основе 
25 марта 2021 г. (чт.) 27 июля 2021 г. (вт.) 23 сентября 2021 г. (чт.) 

Издание приказов о 

зачислении 

на этапе приоритетного 

зачисления 
 21 июля 2021 г. (ср.)  

на этапе основного зачисления  24 июля 2021 г. (сб.)  

на этапе зачисления на 

обучение на платной основе 
26 марта 2021 г. (пт.) 28 июля 2021 г. (ср.) 25 сентября 2021 г. (пт.) 

*   Прием на обучение по образовательной программе 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Технология 

** ВИ — вступительные испытания 
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Прием на очную и заочную формы обучения по программам магистратуры 

Этап приемной кампании Прием в магистратуру 

Прием документов 

начало 28 июня 2021 г. (пн.) 

завершение 27 июля 2021 г. (вт.) 

Вступительные испытания 

начало 28 июля 2021 г. (ср.) 

завершение 31 июля 2021 г. (сб.) 

Размещение ранжированных списков 02 августа 2021 г. (пн.) 

Завершение приема 

заявлений о согласии на 

зачисление 

на этапе приоритетного 

зачисления 
04 августа 2021 г. (ср.) 

на этапе основного 

зачисления 
06 августа 2021 г. (пт.) 

на этапе зачисления на 

обучение на платной основе 
09 августа 2021 г. (пн.) 

Издание приказов о 

зачислении 

на этапе приоритетного 

зачисления 
05 августа 2021 г. (чт.) 

на этапе основного 

зачисления 
07 августа 2021 г. (сб.) 

на этапе зачисления на 

обучение на платной основе 
10 августа 2021 г. (вт.) 

 


