
1. При приеме на обучение по программам бакалавриата в рамках контрольных цифр по всем формам 

обучения: 

срок начала приема заявлений о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению (далее – прием 

документов), – 20 июня 2023 г.; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение с прохождением дополнительных 

вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности – 17 июля 2023 г.; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение с прохождением иных вступительных 

испытаний, проводимых УдГУ самостоятельно – 18 июля 2023 г.; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения вступительных испытаний, 

проводимых организацией самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний (далее – день 

завершения приема документов), – 25 июля 2023 г.; 

срок завершения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, – 25 июля 2023 г.; 

сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее – зачисление) – в соответствии с пунктом 

84 Правил. 

2. При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам 

бакалавриата по всем формам обучения: 



срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению (далее – прием 

документов), – 1 апреля 2023 г.;  

с использованием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" посредством федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее – 

ЕПГУ) – 20 июня 2023 г.; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение – 20 августа 2023 г. 

 

При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата по всем формам 

обучения: 

1. 27 июля 2023 г. осуществляется публикация конкурсных списков; 

2. зачисление проводится в 2 этапа: 

28-30 июля 2023 г. проводится этап приоритетного зачисления, на котором осуществляется зачисление лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот: 

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); 

3. на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема оригинала от лиц, подлежащих 

зачислению на этом этапе: 

на этапе приоритетного зачисления – 28 июля 2023 г.; 



на основном этапе зачисления – 3 августа 2023 г.; 

3.1. прием оригиналов документов установленного образца (выставление отметок о представлении 

оригинала на ЕПГУ) завершается в 12:00 по московскому времени в дни, установленные подпунктом 3 

настоящего пункта; 

4. издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 

на этапе приоритетного зачисления – 30 июля 2023 г.; 

на основном этапе зачисления – на основном этапе зачисления – не ранее 4 августа и не позднее 9 августа 2023 г.; 

При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг устанавливаются 

следующие сроки публикации конкурсных списков, сроки и этапы зачисления: 

1. При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам 

бакалавриата и программам специалитета по всем формам обучения: 

а) 21 августа 2023 г. осуществляется публикация конкурсных списков по направлениям подготовки; 

б) зачисление проводится в несколько этапов по мере комплектования групп; 

в) день завершения приема оригинала и (или) приема заявлений о согласии на зачисление, с представлением, 

поступающим заверенной копии документа установленного образца и заключения договоров об оказании платных 

образовательных услуг - 31 августа 2023 г.; 

г) прием оригиналов документов установленного образца (выставление отметок о представлении оригинала 

на ЕПГУ) и (или) заявлений о согласии на зачисление, с представлением, поступающим заверенной копии 

документа установленного образца, завершается в 18:00 по местному времени в дни, установленные подпунктом 

«в» настоящего пункта. 

д) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется – с 22 августа 2023 г. по 31 августа 2023 г. 


