
ПАМЯТКА АБИТУРИЕНТА 
 

Высшее образование 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

• Заявление на поступление 
• Согласие на обработку персональных 

данных  
• Копия паспорта (разворот с фотографией и 

пропиской) 
• Копия или оригинал документа об 

образовании с приложением 
• СНИЛС 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО  
в момент подачи заявления в приемную 

комиссию или  с 01 по 15 сентября в 
деканат (тел. 42-71-77, 42-86-26) 

 

• 4 фотографии (размер 3 на 4)                      

БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА 
 

ВИ- вступительные испытания, проводимые 
Университетом самостоятельно 

Дата Время Мероприятие 
15 июля Опубликование на сайте расписания ВИ 

21 июля 18:00 
Завершение приема документа от 
лиц, поступающих на обучение 
по результатам ВИ 

22 – 29 
июля ВИ согласно расписанию 

06 августа 18:00 
завершение приёма документов 
от лиц, имеющих результаты 
ЕГЭ или результаты ВИ 

6 августа 18:00 Публикация конкурсных списков 
на hiik.ru 

Этап приоритетного зачисления 

9 августа 18:00 

завершения приёма заявлений 
о согласии на зачисление от 
лиц, поступающих 
на места в пределах квот и от 
лиц, поступающих без ВИ 

10 августа 18:00 
Издание и размещение на 
официальном сайте приказа 
(приказов) о зачислении 

Основной этап зачисления 

12 августа 18:00 завершение приема заявлений 
о согласии на зачисление 

12 августа 12:00 
завершение приема заявлений об 
отзыве согласий на зачисление 
на основном этапе 

13 августа 18:00 
Издание и размещение на 
официальном сайте приказа 
(приказов) о зачислении 

 
  

МЕСТА С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
 

Дата Время Мероприятие 

15 июля 18:00 Опубликование на сайте 
расписание ВИ 

21 июля 18:00 

Завершение приема 
документа от лиц, 
поступающих на обучение 
по результатам ВИ 

22 – 29 
июля ВИ согласно расписанию 

1 поток 

18 августа 18:00 

завершение приёма 
документов от лиц, 
имеющих результаты ЕГЭ 
или результаты ВИ 

30 августа 18.00 

завершение приёма 
заявлений о согласии на 
зачисление на 
внебюджет; 
завершение заключения 
договоров об оказании 
платных 
образовательных услуг; 
завершение оплаты 
первого семестра 
обучения (40 000) 

31 августа 18:00 

Издание и размещение на 
официальном сайте 
приказа (приказов) о 
зачислении 

2 поток 
01 

сентября 18:00 Опубликование на сайте 
расписание ВИ 

13 
сентября 18:00 

Завершение приема 
документа от лиц, 
поступающих на обучение 
по результатам ВИ 

14 – 19 
сентября ВИ согласно расписанию 

17 
сентября 18:00 

завершение приёма 
документов от лиц, 
имеющих результаты ЕГЭ 
или результаты ВИ 

20 
сентября 18.00 

завершение приёма 
заявлений о согласии на 
зачисление на 
внебюджет; 
завершение заключения 
договоров об оказании 
платных 
образовательных услуг; 
завершение оплаты 
первого семестра 
обучения (40 000) 

22 
сентября 18:00 

Издание и размещение на 
официальном сайте 
приказа (приказов) о 
зачислении 

 



                         

 


