
Информация о сроках проведения приёма, 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 зачисления 

по программам бакалаврита и программам специалитета 

 

1) Сроки приема документов, необходимых для поступления на места в рамках 

контрольных цифр на обучение по программам бакалавриата и специалитета по очной и 

заочной формам обучения: 

с 18 июня по 25 июля 2021 г. – от поступающих на обучение без прохождения 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно в том числе от 

поступающих без вступительных испытаний; 
с 18 июня по 15 июля 2021 г. – от лиц, поступающих по результатам вступительных 

испытаний, проводимых университетом самостоятельно, на очную, заочную формы обучения, в 

том числе по профессиональному испытанию (теория и практика физической культуры), 

творческому испытанию по основному музыкальному инструменту, сольфеджио и вокалу. 

2) Срок проведения вступительных испытаний: с 16 по 25 июля 2021 г.; 

3) При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и 

программам специалитета по очной и заочной формам обучения процедуры зачисления 

проводятся в два этапа: приоритетный и основной (при наличии оригинала документа об 

образовании): 
этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных испытаний, зачисление на 

места в пределах особой квоты и целевой квоты (далее - места в пределах квот) на очную и 

заочную формы обучения: 

1 этап приоритетного зачисления: 
28 июля 2021 г. в 18:00 завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 

поступающих на очную и заочную формы обучения по программам бакалавриата и специалитета 

без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах особой и целевой квот; 
30 июля 2021 г. издается приказ (приказы) о зачислении от поступающих на очную и 

заочную формы обучения по программам бакалавриата/специалитета без вступительных 

испытаний, поступающих на места в пределах особой и целевой квот; 
2 этап зачисления – на основные бюджетные места по общему конкурсу  

 

на очную форму обучения по программам бакалавриата: 
3 августа 2021 г. до 18:00 завершается прием заявлений о согласии на зачисление; 

5 августа 2021 г. издаются приказы о зачислении. 

 

на заочную форму обучения по программам бакалавриата: 
6 августа 2021 г. до 18:00 завершается прием заявлений о согласии на зачисление; 

7 августа 2021 г. издаются приказы о зачислении. 

 

4) При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 

по программам бакалавриата и специалитета, очной и заочной формам обучения  прием 

документов, вступительные испытания и процедуры зачисления: 

с 18 июня по 11 августа 2021 г., 27–30 августа 2021 г. – прием документов, необходимых 

для поступления по результатам ЕГЭ; 

с 18 июня по 15 июля 2021 г., 26 июля по 11 августа 2021 г., 27–30 августа 2021 г. – прием 

документов, необходимых для поступления по результатам вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно. 

вступительные испытания: с 16 по 25 июля 2021 г., 30 августа 2021 г.; 
11 августа  2021 г. до 15 часов, 30 августа 2021 г. до 15 часов завершается прием заявлений 

о согласии на зачисление; 

11 августа 2021 г., 30 августа 2021 г. – издание приказов о зачислении. 


