
Электронная версия документа 

Приложение № 4  
к Правилам приема БСМ на 2021/2022 учебный год  

 

Сроки приема граждан РФ, 

 а также граждан, имеющих право поступления наравне с гражданами РФ, для обучения по 

программам бакалавриата и программам специалитета на 2021/2022 учебный год 
Публикация конкурсных списков по всем условиям поступления – не позднее 27 июля 

 

 Бюджетные места (КЦП) Места с оплатой стоимости обучения 

очная, очно-заочная, заочная очная очно-заочная заочная 

Сроки начала приема документов 18 июня  18 июня 01 июня 01 июня 

Сроки 

завершения 

приема 

документов 

без ЕГЭ + 

творческие 
10 июля  20 августа 21 сентября 

19 ноября 

только по ЕГЭ 25 июля  27 августа 27 сентября 

Сроки проведения (завершения) 

вступительных испытаний 
12 июля – 25 июля 28 августа 28 сентября 26 ноября 

Сроки завершения 

предоставления заявлений о 

согласии и оригиналов – до 18.00 

по местному времени 

28 июля (без экзаменов и на места в 

пределах квот) 

3 августа (на основные места в рамках 

контрольных цифр) 

30 августа 29 сентября 29 ноября 

Сроки зачисления (издание 

приказов – до дня начала 

учебного года) 

30 июля (без экзаменов и на места в 

пределах квот) 

5 августа (на основные места в рамках 

контрольных цифр) 

31 августа 30 сентября 30 ноября 

Основание для зачисления 
Заявление о согласии на зачисление и 

оригинал документа об образовании 

Заявление о согласии на зачисление и 

оригинал или копия документа об 

образовании 
 

Начало учебного года:  по очной форме обучения – 01 сентября; 

по очно-заочной форме обучения – 01 октября; 

по заочной форме обучения – 01 декабря.  



Электронная версия документа 

Приложение № 4А  
к Правилам приема БСМ на 2021/2022 учебный год  

 

Сроки приема граждан РФ,  

а также граждан, имеющих право поступления наравне с гражданами РФ,  

для обучения по программам магистратуры на 2021/2022 учебный год 
Публикация конкурсных списков на места в рамках КЦП – не позднее 02 августа и 24 ноября 

 

 

Бюджетные места (КЦП) Места с оплатой стоимости обучения 

очная заочная очная 
очно-

заочная 
заочная 

Сроки начала приема 

документов 
18 июня 18 июня 18 июня  01 июня 01 июня 

Сроки завершения приема 

документов 
22 июля 19 ноября 

24 августа 

21 сентября
⁕

 
21 сентября 19 ноября 

Сроки проведения 

(завершения) 

вступительных испытаний  

23 июля – 30 июля 23 ноября 
28 августа 

28 сентября
⁕

 
28 сентября 26 ноября 

Сроки завершения 

предоставления заявлений о 

согласии и оригиналов – до 

18.00 по московскому 

времени 

03 августа - в рамках 

целевой квоты 

25 ноября - в рамках 

целевой квоты 
30 августа 

29 сентября
⁕

 
29 сентября 29 ноября 05 августа – основные 

места в рамках 

контрольных цифр 

29 ноября – основные 

места в рамках 

контрольных цифр 

Сроки зачисления (издание 

приказов - до дня начала 

учебного года) 

05 августа - в рамках 

целевой квоты 

26 ноября - в рамках 

целевой квоты 
31 августа 

30 сентября
⁕

 
30 сентября 30 ноября 07 августа – основные 

места в рамках 

контрольных цифр 

30 ноября – основные 

места в рамках 

контрольных цифр 
⁕

для обучения по индивидуальным графикам и индивидуальным учебным планам 

Начало учебного года:  по очной форме обучения – 01 сентября; 

по очно-заочной форме обучения – 01 октября; 

по заочной форме обучения – 01 декабря. 


