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Сроки проведения приема в 2021/22 учебном году, 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. 

 

При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры по очной 

форме обучения выделяются следующие этапы зачисления: 

 

Наименование 

деятельности 

Программы 

бакалавриат, 

специалитет 

Программы 

магистратуры 

ОФО ОФО и ОзФО 

Бюджет Договор Бюджет Договор 

срок начала приема 

документов, необходимых 

для поступления 

20 июня 20 июня 20 июня 20 июня 

срок завершения приема 

документов, необходимых 

для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение 

по результатам иных 

вступительных испытаний, 

проводимых университетом 

самостоятельно 

15 июля  15 июля 6 августа 6 августа 



              

срок завершения 

проводимых университетом 

самостоятельно 

вступительных испытаний, 

завершения приема 

документов, необходимых 

для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение 

без прохождения указанных 

вступительных испытаний 

(далее - день завершения 

приема документов и 

вступительных испытаний) 

25 июля 25 июля 16 августа 16 

августа 

- размещение списков 

поступающих на 

официальном сайте и на 

информационном стенде 

27 июля 27 июля 18 августа 18 

августа 

 

- завершение приема 

заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, 

поступающих без 

вступительных испытаний, 

поступающих на места в 

пределах квот; 

 

28 июля - 19 августа - 

- приказ (приказы) о 

зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии* на 

зачисление, из числа 

поступающих без 

вступительных испытаний, 

поступающих на места в 

пределах квот 

30 июля - 20 августа  

- завершение приема 

заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, 

включенных в списки 

поступающих на основные 

конкурсные места и 

желающих быть 

зачисленными на основные 

конкурсные места и 

желающих быть 

3 августа 26 августа 23 августа 26 

августа 



              

зачисленными на основные 

конкурсные места; 

 

- приказ (приказы) о 

зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии* на 

зачисление 

5 августа 28 июля – 

27 августа 

24 августа 20 

августа 

– 27 

августа 

 

При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры по очно-

заочной и заочной формам обучения выделяются следующие этапы зачисления 

Этапы зачисления Программы бакалавриат, 

специалитет 

Программы 

магистратуры  

Гуманита

рные 

направл./

спец. 

Технические 

специальности 

срок начала приема 

документов, необходимых 

для поступления 

20 июня 20 июня 20 июня 1 сентября 

- публикация конкурсных 

списков 

договор бюджет договор бюджет договор 

11 

октября 

15 

ноября 

15 

ноября 

11 октября 

срок завершения приема 

документов, необходимых 

для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение 

по результатам иных 

вступительных испытаний, 

проводимых 

университетом 

самостоятельно 

38.03.01 

Экономи

ка 

38.03.02 

Менеджм

ент 

38.05.01 

Экономи

ческая 

безопасн

ость – 

40.03.01 

Юриспру

денция  

5 ноября 5 ноября 30 сентября 



              

40.05.01 

Правовое 

обеспече

ние 

национал

ьной 

безопасн

ости  

октября 

*Остальн

ые 

направле

ния 

(специаль

ности)- 5 

ноября 

срок завершения 

проводимых 

университетом 

самостоятельно 

вступительных испытаний, 

завершения приема 

документов, необходимых 

для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение 

без прохождения 

указанных вступительных 

испытаний (далее - день 

завершения приема 

документов и 

вступительных испытаний) 

11 

октября 

38.03.01 

Экономи

ка 

38.03.02 

Менеджм

ент 

38.05.01 

Экономи

ческая 

безопасн

ость – 

40.03.01 

Юриспру

денция  

40.05.01 

Правовое 

обеспече

ние 

национал

ьной 

безопасн

ости  

15 ноября 11 октября 



              

 

- завершение приема 

заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, 

включенных поступающих 

на места в пределах квот; 

 16 

ноября 

- 12 

октября 

 

- приказ (приказы) о 

зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на 

зачисление, из числа 

поступающих без 

вступительных испытаний, 

поступающих на места в 

пределах квот 

 17 

ноября 

- 13 октября 

- завершается прием 

заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, 

включенных в списки 

поступающих на основные 

конкурсные места и 

желающих быть 

зачисленными на на 

основные конкурсные 

места 

21 

октября 

18 

ноября 

25 ноября 14 

октября 

21 

октября 

- приказ (приказы) о 

зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии* на 

зачисление 

22 

октября 

19 

ноября 

26 ноября 

 

15 

октября 

22 

октября 

*Остальные направления (специальности): 

08.03.01 Строительство 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской 

инфраструктуры 

27.03.02 Управление качеством 

26.05.05 Судовождение 

25.05.03 Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования 

26.05.01 Проектирование и постройка кораблей, судов и объектов океанотехники 

26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок 

26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 


