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ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА 
НА ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОЧНОЙ И  

ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ  
 

(прием документов; проведение вступительных испытаний; 
завершение приема заявлений о согласии на зачисление; зачисление) 

 
1. При приёме на обучение по программам бакалавриата 54.03.01 «Дизайн» по 

очной, очно-заочной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных 
услуг устанавливаются следующие сроки: 

1) срок начала приема документов, необходимых для поступления – 01 июня 2023 года; 
2) срок завершения приема документов от поступающих на обучение с прохождением 

дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 
направленности - 20 июля 2023 года; 

3) срок завершения приема документов от поступающих на обучение с прохождением 
иных вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно - 20 июля 2023 
года; 

4) срок завершения вступительных испытаний, проводимых Институтом 
самостоятельно - 25 июля 2023 года; 

5) сроки публикации конкурсных списков – 27 июля 2023 года; 
6) сроки зачисления на обучение – с 28 июля по 9 августа 2023 года. 
7) дополнительный прием на свободные места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по очной, очно-заочной форме обучения осуществляется до 30 
сентября 2023 года.  

 
 

2. При приёме на обучение по программам магистратуры 54.04.01 «Дизайн» по 
очной, очно-заочной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных 
услуг устанавливаются следующие сроки: 

1) срок начала приема документов, необходимых для поступления – 01 июня 2023 
года.  

2) срок завершения приема документов необходимых для поступления, от лиц, 
поступающих на обучение – 25 сентября 2023 г. 

3) размещение списков, поступающих на официальном сайте Института в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационном стенде 
Института - на следующий день после дня завершения приема документов, учитывая 
выходные и праздничные дни. 
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4) зачисление – на следующий день после дня завершения приема документов, 
учитывая выходные и праздничные дни.  

5) дополнительный прием на свободные места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по очной, очно-заочной форме обучения осуществляется до 30 
сентября 2023 г. 
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