
Информация о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для поступления на образовательные программы 

высшего образования - программы подготовки научных и  научно-педагогических кадров в аспирантуре и программы 

ассистентуры-стажировки в 2022 году. Информация о сроках зачисления. 

Программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

Бюджетные места 
Места по договорам за счет средств 

физических и(или) юридических лиц 

Очная форма Очная форма 

Начало приема документов 20 июня 2022 года 20 июня 2022 года 

Завершение приема документов 
15 июля 2022 года (не позднее 18-00 по 

московскому времени) 

15 июля 2022 года (не позднее 18-00 по 

московскому времени) 

Сроки завершения приема оригиналов документов об 

образовании и квалификации, согласия на зачисление 
03 августа 2022 года 03 августа 2022 года 

Сроки размещения списков поступающих на официальном 

сайте 

Списки поступающих размещаются и обновляются 

ежедневно до начала вступительных испытаний 

Списки поступающих размещаются и 

обновляются ежедневно до начала вступительных 

испытаний 

Сроки размещения ранжированных списков поступающих 

(конкурсных списков) на официальном сайте 
с 30 июля 2022 года до 04 августа 2022 года с 30 июля 2022 года до 04 августа 2022 года 

Сроки издания приказа (приказов) о зачислении не позднее 10 августа 2022 года не позднее 10 августа 2022 года 

Программы ассистентуры-стажировки 
Бюджетные места 

Места по договорам за счет средств 

физических и(или) юридических лиц 

Очная форма Очная форма 

Начало приема документов 20 июня 2022 года 20 июня 2022 года 

Завершение приема документов 08 июля 2022 года 08 июля 2022 года 

Дата завершения приема от поступающих оригинала 

диплома об образовании, согласия на зачисление 
29 июля 2022 года 29 июля 2022 года 

Сроки размещения списков поступающих на официальном 

сайте  

Списки поступающих размещаются на 

официальном сайте и обновляются ежедневно до 

издания соответствующих приказов о зачислении 

Списки поступающих размещаются на 

официальном сайте и обновляются ежедневно до 

издания соответствующих приказов о зачислении 

Сроки размещения на официальном сайте списков лиц, 

зачисление которых рассматривается по каждой 

творческо-исполнительской специальности 

не позднее 25 июля 2022 года, обновляются 

ежедневно до выхода соответствующих приказов о 

зачислении 

не позднее 25 июля 2022 года, обновляются 

ежедневно до выхода соответствующих приказов 

о зачислении 

Сроки издания приказа (приказов) о зачислении не позднее 05 августа 2022 года не позднее 10 августа 2022 года 

 


