
СРОКИ И ДАТЫ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ 2022 

ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ И ДАТАХ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ 

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

При приеме на обучение по очной форме обучения 

в рамках контрольных цифр 

и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
устанавливаются следующие сроки приема 

по программам бакалавриата и программам специалитета: 

20 

июня 

Начало приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению (прием документов) 

7 

июля 

Завершение приема документов от поступающих на обучение с прохождением 

дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) 

профессиональной направленности 

11 

июля 

Завершение приема документов, от поступающих на обучение на направление 

подготовки 50.03.04 Теория и история искусств, от лиц поступающих на 

обучение с прохождением иных вступительных испытаний, проводимых 

Академией самостоятельно 

25 

июля 

- Завершение вступительных испытаний, проводимых Академией 

самостоятельно; 
- Завершение приема документов от лиц, поступающих на обучение по 

результатам ЕГЭ на направление подготовки 50.03.04 Теория и история 

искусств. 

 

 

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 

СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ 

При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по очной форме обучения: 

по программам бакалавриата и программам специалитета: 

27 июля - публикация конкурсных списков; 
зачисление проводится в 2 этапа: 

1 этап - этап приоритетного зачисления 

28 июля 
день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, подлежащих зачислению на этом этапе 

28 – 30 июля 
этап приоритетного зачисления - зачисление лиц, поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот; 

30 июля издание приказа (приказов) о зачислении 



2 этап- основной этап зачисления 

(основные конкурсные места) 

3 августа 
день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, подлежащих зачислению на этом этапе 

3 – 9 августа 

основной этап зачисления - зачисление лиц, поступающих по 

результатам вступительных испытаний на основные места в рамках 

контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных 

испытаний (основные конкурсные места); 

9 августа издание приказа (приказов) о зачислении 

Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

15 августа день завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

до 20 сентября 
зачисление лиц, включенных в списки поступающих на конкурсные 

места и подавших заявление о согласии на зачисление 

 

 

При приеме на места в рамках контрольных цифр зачисление осуществляется 

при условии наличия в филиале Академии оригинала 

документа установленного образца по состоянию на день издания приказа о 

зачислении. 

 

Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление 

 не более 2 раз. 

 

 

 


