Сроки проведения приема на обучение.
Институт самостоятельно устанавливает сроки приема, за исключением
следующих сроков приема на обучение в рамках контрольных цифр по очной форме
обучения, которые устанавливаются институтом в соответствии с настоящим пунктом:
1) по программам бакалавриата и программам специалитета:
срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых
к заявлению - 13 июня;
срок завершения приема документов от поступающих на обучение по
результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или)
профессиональной направленности - 10 июля;
срок завершения
самостоятельно - 25 июля.
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При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата
и программам специалитета по очной форме обучения:
27 июля осуществляется публикация конкурсных списков.
Зачисление.
28 - 30 июля проводится этап приоритетного зачисления, на котором
осуществляется зачисление лиц, поступающих на места в пределах квот:
3 - 9 августа проводится основной этап зачисления, на котором осуществляется
зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний на основные
места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления в пределах квот.
Завершения приема заявлений.
На каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема заявлений о
согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе:
на этапе приоритетного зачисления - 28 июля;
на основном этапе зачисления - 3 августа;
Издание приказов о зачислении
Издание приказов о зачислении осуществляется:
на этапе приоритетного зачисления - 30 июля;
на основном этапе зачисления - 5 августа;
Институт может проводить дополнительный прием на вакантные места в
установленные институтом сроки.
При приеме на обучение по договорам об оказании
платных образовательных услуг:
по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения
(за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, принимаемых на обучение
по договорам об оказании платных образовательных услуг):
27 июля осуществляется публикация конкурсных списков;

день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих
зачислению - 3 августа;
издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется - 5 августа.

