
Сроки подачи документов 

 

1. Сроки подачи документов для обучения по программам бакалавриата и 

программам специалитета (за исключением поступающих на места с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) юридическими лицами по заочной форме обучения): 

- при поступлении для обучения по программам бакалавриата и программам 

специалитета, при приеме на которые проводятся дополнительные вступительные 

испытания творческой и профессиональной направленности, – с 20.06.2023 г. до 

07.07.2023 г. включительно; 

- при поступлении по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно, – с 20.06.2023 г. до 10.07.2023 г. включительно; 

- при поступлении без прохождения вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно (поступающие только по результатам ЕГЭ, а также 

поступающие без вступительных испытаний) – с 20.06.2023 г. до 25.07.2023 г. 

включительно. 

 

2. Срок приема документов для обучения по программам бакалавриата на места с 

оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами по заочной 

форме обучения – с 20.06.2023 г. до 31.07.2023 г. включительно. 

 

3. Срок приема документов, для обучения по программам магистратуры - с 

20.06.2023 г. до 07.08.2023 г. включительно. 

 

4. Прием документов для обучения по программам среднего профессионального 

образования начинается 20.06.2023 г. и осуществляется до 10.08.2023 г. включительно. 

 

5. Датой поступления заявления и документов, направленных (поданных) лицом, 

поступающим в Университет, считается дата их фактического получения Университетом. 

Датой поступления заявления и документов, сформированных и поданных через 

Личный кабинет ЭИОС «Абитуриент ПСТГУ онлайн», считается дата их обработки 

техническим секретарём приёмной комиссии. При этом, если заявление сформировано и 

подано до 18 часов рабочего дня, оно считается поступившим в этот рабочий день вне 

зависимости от даты его обработки техническим секретарем Приемной комиссии. 

 

6. Поступающий может внести изменения в заявление о приеме, в том числе 

изменить приоритеты зачисления в следующие сроки.  

При поступлении для обучения по программам бакалавриата и программам 

специалитета (за исключением поступающих на места с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами по заочной форме обучения) 

- при проведении дополнительных вступительных испытаний творческой и 

профессиональной направленности, до 25.07.2023 г. включительно; 

- при поступлении по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно, 25.07.2023 г. включительно; 

- при поступлении без прохождения вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно (поступающие только по результатам ЕГЭ, а также 

поступающие без вступительных испытаний) до 25.07.2023 г. включительно. 

 

При поступлении для обучения по программам бакалавриата на места с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами по заочной форме 

обучения до 04.08.2023 г. включительно. 

 



При поступлении для обучения по программам магистратуры до 10.08.2023 г. 

включительно. 

 

При поступлении для обучения по программам среднего профессионального 

образования до 14.08.2023 г. включительно. 

 

7. Документы, поступившие с нарушением сроков, предусмотренных настоящей 

статьей, Приемной комиссией не рассматриваются и не принимаются. 


