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ПАМЯТКА  СРОКИ ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ в 2022 году 

 
 

СПЕЦИАЛИТЕТ, БАКАЛАВРИАТ 
(обучение за счет бюджетных ассигнований и на 

платное обучение) 

 

 
Начало 

 
Окончание 

по результатам ЕГЭ 
 

20 
июня 

25 
июля 

по вступительным 
испытаниям  в Университете 

20 
июня 

12 
июля 

СПЕЦИАЛИТЕТ, БАКАЛАВРИАТ 
(на платное обучение) 

по результатам ЕГЭ 
 

20 
июня 

05 
августа 

МАГИСТРАТУРА 
(обучение за счет бюджетных ассигнований и на 

платное обучение) 

по вступительным 
испытаниям в Университете 

20 
июня 

05 
августа 

СПЕЦИАЛИТЕТ, БАКАЛАВРИАТ 
(иностранные граждане, претендующие на платную 

форму обучения) 

по вступительным 
испытаниям в Университете 

20 
июня 

05 
августа 

по результатам ЕГЭ 
20 

июня 
05 

августа 

СПЕЦИАЛИТЕТ 
по программе 31.05.01. Лечебное дело, реализуемое 

частично на английском языке 
(платное обучение) 

по вступительным 
испытаниям  в Университете 

19 
сентября 

14 
октября 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ (ДО 1800 МСК ВР.)  
по программам СПЕЦИАЛИТЕТА и БАКАЛАВРИАТА 

Последний день 
предоставления 

заявление о 
согласии 

 на зачисление 

Дата приказов Категория поступающих 

Зачисление за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по программам специалитета и бакалавриата 

28 июля 30 июля 
без вступительных испытаний и поступающих на места в пределах квот (целевая и 

особая квота)  

03 августа 09 августа на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема 

11 августа 12 августа дополнительное зачисление на основные конкурсные места (при их наличии) 

Зачисление по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам специалитета и бакалавриата 

12 августа 15 августа на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

18 августа 19 августа  дополнительное зачисление поступающих  
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг (при их наличии) 29 августа 30 августа 

Зачисление иностранных граждан по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам 
специалитета и бакалавриата 

22 августа 23 августа 
иностранных граждан на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

29 августа 30 августа 
 дополнительное зачисление  иностранных граждан на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг (при их наличии) 

26 октября 27 октября 
иностранных граждан по программе СПЕЦИАЛИТЕТА (31.05.01. Лечебное дело), 

реализуемой частично на английском языке,  на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ (ДО 1800 МСК ВР.) по программе МАГИСТРАТУРЫ 
Последний день 
предоставления 

согласий на 
зачисление 

Дата приказов Категория поступающих 

18 
августа 

19 
августа 

 на места в пределах целевой квоты  

23 
августа 

24 
августа 

на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема  

29 августа 30 августа 
зачисление поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

СРОКИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ  
УНИВЕРСИТЕТОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ КАТЕГОРИЙ ПОСТУПАЮЩИХ  

 Начало  Окончание  

СПЕЦИАЛИТЕТ, БАКАЛАВРИАТ 
(обучение за счет бюджетных ассигнований и платное обучение) 

13 
 июля 

25 
июля 

МАГИСТРАТУРА 
06 

 августа 
16 

августа 

СПЕЦИАЛИТЕТ, БАКАЛАВРИАТ 

(иностранные граждане, претендующие на платную форму обучения) 
06 

августа 
16 

 августа 

СПЕЦИАЛИТЕТ  
31.05.01. Лечебное дело (платное обучение), реализуемое частично 

на английском языке 

17 
октября 

21 
октября 

 


