
Информация о сроках проведения приема на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета 
 

20 июня (четверг) Начало приема документов от поступающих 

10 июля (среда) 

Завершение приема документов от лиц, поступающих по 

результатам вступительных испытаний, проводимых РХТУ, 

на места за счет бюджетных ассигнований по очной форме 

обучения 

11 июля (четверг) 

Начало проведения вступительных испытаний при приеме 

на места за счет бюджетных ассигнований по очной форме 

обучения 

26 июля (пятница) 

Завершение проведения вступительных испытаний при 

приеме на места за счет бюджетных ассигнований по очной 

форме обучения 

Завершение приема документов от лиц, поступающих по 

результатам ЕГЭ на места за счет бюджетных ассигнований 

по очной форме обучения 

27 июля (суббота) Объявление списков поступающих 

28 июля (воскресенье)  

Завершение приема заявлений* о согласии на зачисление от 

лиц, поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот, если указанные лица 

одновременно подали заявление о приеме в две или более 

организаций высшего образования 

29 июля (понедельник) 

Издание приказов о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, из числа 

поступающих без вступительных испытаний и 

поступающих на места в пределах квот 

1 августа (четверг) 

Завершение приема заявлений* о согласии на зачисление от 

лиц, включенных в списки поступающих на основные 

конкурсные места и желающих быть зачисленными на 

первом этапе зачисления на основные конкурсные места 

Формирование списка лиц, подавших заявление о согласии 

на зачисление и оригинал документа об образовании, до 

заполнения 80% основных конкурсных мест 

3 августа (суббота) 
Издание приказов о зачислении лиц, подавших 

заявление* о согласии на зачисление, до заполнения 80% 

основных конкурсных мест 

6 августа (вторник) 

Завершение приема заявлений* о согласии на зачисление от 

лиц, включенных в списки поступающих на основные 

конкурсные места 

Формирование списка лиц, подавших заявление о согласии 

на зачисление и оригинал документа об образовании, до 

заполнения 100% основных конкурсных мест 

8 августа (четверг) 
Издание приказов о зачислении лиц, подавших 

заявление* о согласии на зачисление, до заполнения 100% 

основных конкурсных мест 

15 августа (четверг) 

Завершение приема документов от лиц, поступающих на 

места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг по очной и очно-заочной формам и на места за счет 

бюджетных ассигнований по заочной форме обучения 



16 августа (пятница) 

Начало проведения вступительных испытаний при приеме 

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по очной и очно-заочной формам 

обучения 

Начало проведения вступительных испытаний при приеме 

на места за счет бюджетных ассигнований по заочной форме 

обучения 

25 августа (суббота) 

Завершение проведения вступительных испытаний при 

приеме на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по очной и очно-заочной формам 

обучения 

Завершение проведения вступительных испытаний при 

приеме на места за счет бюджетных ассигнований по 

заочной форме обучения 

27 августа (вторник) 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, поступающих на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг по очной и очно-заочной 

формам обучения 

Завершение приема заявлений* о согласии на зачисление от 

лиц, поступающих на места за счет бюджетных 

ассигнований по заочной форме обучения 

28 августа (среда) 

Издание приказов о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

по очной и очно-заочной формам обучения 

Издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление 

о согласии на зачисление, на места за счет бюджетных 

ассигнований по заочной форме обучения 

5 сентября (четверг) 

Завершение приема документов от лиц, поступающих по 

заочной форме обучения на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

6 сентября (пятница) 

Начало проведения вступительных испытаний, проводимых 

РХТУ, при приеме на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг по заочной форме обучения 

12 сентября (четверг) 

Завершение проведения вступительных испытаний, 

проводимых РХТУ, при приеме на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг по заочной форме 

обучения 

16 сентября (понедельник) 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, поступающих на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг по заочной форме обучения 

17 сентября (вторник) 

Издание приказа о зачислении лиц, подавших заявление 

о согласии на зачисление, на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг по заочной 

форме обучения 

 

* При поступлении на места в рамках контрольных цифр приема прилагается 

оригинал документа об образовании или об образовании и квалификации. 

 


