
Сроки проведения приема 
 

1. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр приема по очной 
форме обучения устанавливаются следующие сроки приема: 

1) по программам бакалавриата и программам специалитета: 
срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению (далее – прием документов), – не позднее 20 июня 2022 
года; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 
результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом 
самостоятельно, – 20 июля 2022 года; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 
прохождения вступительных испытаний, проводимых Университетом 
самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний 
(далее – день завершения приема документов), – 25 июля 2022 года; 

срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом 
самостоятельно, – 25 июля года; 

2) в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам 
специалитета по заочной форме обучения: 

срок начала приема документов, – не позднее 20 июня 2022 года; 
срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом 
самостоятельно, – 10 августа 2022 года; 

день завершения приема документов, – 15 августа 2022 года; 
срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, – 20 августа года; 
3) по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно–
заочной формам обучения: 

срок начала приема документов, – не позднее 20 июня 2022 года; 
срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом 
самостоятельно, – 15 августа 2022 года; 

день завершения приема документов, – 27 августа 2022 года; 
срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, – 20 августа года; 
4) по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

программам бакалавриата и программам специалитета по заочной форме 
обучения: 

срок начала приема документов, – не позднее 20 июня 2022 года; 
срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом 
самостоятельно, – 20 сентября 2022 года; 

день завершения приема документов, – 20 сентября 2022 года; 
срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом 



самостоятельно, – 23 сентября года; 
сроки публикации конкурсных списков и зачисление, – в соответствии с 

пунктом 85 Правил приема; 
2. Публикация конкурсных списков и зачисление поступающих на обучение 

по программам бакалавриата и специалитета осуществляется в следующие 
сроки: 

1) в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам 
специалитета по очной форме обучения: 

а) 27 июля осуществляется публикация конкурсных списков; 
зачисление проводится в 2 этапа: 
б) 28-30 июля проводится этап приоритетного зачисления, на котором 

осуществляется зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, 
поступающих на места в пределах квот; 

в) 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 без вступительных испытаний (далее – основные конкурсные места); 

на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема 
заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом 
этапе: 

г) на этапе приоритетного зачисления – 28 июля; 

д) на основном этапе зачисления – 3 августа; 
издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 
е) на этапе приоритетного зачисления – 30 июля; 

ж) на основном этапе зачисления – 9 августа; 
2)  в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам 

специалитета по заочной форме обучения: 
а) 4 августа 2022 года осуществляется публикация конкурсных списков; 
б) 19 августа день завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

от лиц, подлежащих зачислению на основные места в рамках контрольных цифр;  
в) 21 августа издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление; 
3) по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно–
заочной формам обучения: 

а) 9 августа –28 августа 2022 года осуществляется публикация конкурсных 
списков; 

б) 13 августа –29 августа дни завершения приема заявлений о согласии на 
зачисление от лиц, желающих быть зачисленными на конкурсные места; 

в) 18 августа –30 августа издание приказа (приказов) о зачислении лиц, 
подавших заявление о согласии на зачисление и оформивших договор об 
оказании платных образовательных услуг; 

4) по договорам об оказании платных образовательных услуг по 
программам бакалавриата и программам специалитета по заочной форме 
обучения: 



а) 9 августа – 23 сентября 2022 года осуществляется публикация 
конкурсных списков; 

б) 13 августа  –24 сентября дни завершения приема заявлений о согласии на 
зачисление от лиц, желающих быть зачисленными на конкурсные места; 

в) 18 августа – 25 сентября издание приказа (приказов) о зачислении лиц, 
подавших заявление о согласии на зачисление и оформивших договор об 
оказании платных образовательных услуг; 

3. Университет может проводить дополнительный прием на вакантные 
места (далее – дополнительный прием) в установленные дополнительно сроки. 
 



Электротехника 9:00-11:00 Основы геодезии 9:00-11:00 Ботаника 9:00-11:00 Русский язык 9:00-11:00 Материаловедение 9:00-11:00 Информационные технологии 9:00-11:00

Электротехника 11:00-13:00 Основы геодезии 11:00-13:00 Морфология животных 11:00-13:00 Русский язык 11:00-13:00 Материаловедение 11:00-13:00 Метрология и стандартизация 11:00-13:00

Основы агрономии 13:00-15:00 Физиология животных 13:00-15:00
Архитектура аппаратных 
средств 13:00-15:00 Русский язык 13:00-15:00 Микробиология 13:00-15:00 Основы почвоведения 13:00-15:00

Менеджмент 15:00-17:00 Педагогика 15:00-17:00 Экономика организации 15:00-17:00 Русский язык 15:00-17:00 Психология 15:00-17:00 - 15:00-17:00

Электротехника 9:00-11:00 Основы геодезии 9:00-11:00 Ботаника 9:00-11:00 Русский язык 9:00-11:00 Физиология животных 9:00-11:00 Информационные технологии 9:00-11:00

Электротехника 11:00-13:00 Основы геодезии 11:00-13:00 Морфология животных 11:00-13:00 Русский язык 11:00-13:00 Физиология животных 11:00-13:00 Метрология и стандартизация 11:00-13:00

Основы агрономии 13:00-15:00 Материаловедение 13:00-15:00
Архитектура аппаратных 
средств 13:00-15:00 Русский язык 13:00-15:00 Микробиология 13:00-15:00 Основы почвоведения 13:00-15:00

Менеджмент 15:00-17:00 Педагогика 15:00-17:00 Экономика организации 15:00-17:00 Русский язык 15:00-17:00 Психология 15:00-17:00 - 15:00-17:00

Электротехника 9:00-11:00 Основы геодезии 9:00-11:00 Ботаника 9:00-11:00 Русский язык 9:00-11:00 Физиология животных 9:00-11:00 Информационные технологии 9:00-11:00

Электротехника 11:00-13:00 Основы геодезии 11:00-13:00 Морфология животных 11:00-13:00 Русский язык 11:00-13:00 Физиология животных 11:00-13:00 Метрология и стандартизация 11:00-13:00

Основы агрономии 13:00-15:00 Материаловедение 13:00-15:00
Архитектура аппаратных 
средств 13:00-15:00 Русский язык 13:00-15:00 Микробиология 13:00-15:00 Основы почвоведения 13:00-15:00

Менеджмент 15:00-17:00 Педагогика 15:00-17:00 Экономика организации 15:00-17:00 Русский язык 15:00-17:00 Психология 15:00-17:00 - 15:00-17:00

БАКАЛАВРИАТ/ 
СПЕЦИАЛИТЕТ

НАИМЕНОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА БАЗЕ СПО

Волна
1. Электротехника
2. Основы агрономии
3. Менеджмент

1. Основы геодезии
2. Физиология животных
3. Педагогика                                              

1. Ботаника                                                     
2. Морфология животных
3. Экономика организации
4. Архитектура аппаратных средств 

1. Русский язык
1. Материаловедение
2. Психология
3. Микробиология

1. Основы почвоведения
2. Метрология и стандартизация
3. Информационные технологии

Даты II волны 
(бюджет)

18 июля 2022 г. 19 июля 2022 г. 20 июля 2022 г. 21 июля 2022 г.

Даты III волны 
(договор)

12 августа 2022 г. 13 августа 2022 г. 14 августа 2022 г. 15 августа 2022 г.

Даты I волны 
(бюджет)

1 2 3 4

11 июля 2022 г. 12 июля 2022 г. 13 июля 2022 г.
5 6 7

17 августа 2022 г.16 августа 2022 г.

23 июля 2022 г.22 июля 2022 г.

16 июля 2022 г.14 июля 2022 г. 15 июля 2022 г.



Электротехника 9:00-11:00 Основы геодезии 9:00-11:00 Ботаника 9:00-11:00 Русский язык 9:00-11:00 Материаловедение 9:00-11:00 Информационные технологии 9:00-11:00

Электротехника 11:00-13:00 Основы геодезии 11:00-13:00 Морфология животных 11:00-13:00 Русский язык 11:00-13:00 Материаловедение 11:00-13:00 Метрология и стандартизация 11:00-13:00

Основы агрономии 13:00-15:00 Физиология животных 13:00-15:00
Архитектура аппаратных 
средств 13:00-15:00 Русский язык 13:00-15:00 Микробиология 13:00-15:00 Основы почвоведения 13:00-15:00

Менеджмент 15:00-17:00 Педагогика 15:00-17:00 Экономика организации 15:00-17:00 Русский язык 15:00-17:00 Психология 15:00-17:00 - 15:00-17:00

Даты и время

1 2 3

БАКАЛАВРИАТ/ 
СПЕЦИАЛИТЕТ

РАСПИСАНИЕ ВНУТРЕННИХ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПОСЛЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА БЮДЖЕТ
НАИМЕНОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА БАЗЕ СПО

Волна
1. Электротехника
2. Основы агрономии
3. Менеджмент

1. Основы геодезии
2. Физиология животных
3. Педагогика                                              

1. Ботаника                                                     
2. Морфология животных
3. Экономика организации
4. Архитектура аппаратных средств 

1. Русский язык
1. Материаловедение
2. Психология
3. Микробиология

1. Основы почвоведения
2. Метрология и стандартизация
3. Информационные технологии

21 сентября 2022 г.15 сентября 2022 г. 16 сентября 2022 г. 17 сентября 2022 г. 19 сентября 2022 г. 20 сентября 2022 г.

4 5 6 7


