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согласии на зачисление на каждом этапе зачисления
ВЫДЕРЖКА

Правила приема в АНО ВО «Московский гуманитарный университет»
на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры на 2022/2023 учебный год (утверждены приказом
проректора МосГУ от 27 октября 2021 г. №598).
1.18. При приеме на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры по всем формам обучения устанавливаются
следующие сроки приема:
1) по программам бакалавриата, программам специалитета:
·
срок начала приема документов, необходимых для поступления по всем
формам обучения (очная, очно-заочная, заочная) – 15 апреля 2022 года;
·
срок начала проведения вступительных испытаний, проводимых
Университетом самостоятельно (по очной, очно-заочной, заочной формам
обучения) – 15 апреля 2022 года;
·
срок завершения приема документов, необходимых для поступления от
лиц, поступающих по результатам дополнительных вступительных
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности:
- на очную форму обучения - 24 августа 2022 года;
- на очно-заочную и заочную формы обучения– 21 сентября 2022 года;
·
срок завершения приема документов, необходимых для поступления от
лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных
испытаний, проводимых Университетом самостоятельно:
- на очную форму обучения - 24 августа 2022 года;
- на очно-заочную и заочную формы обучения– 21 сентября 2022 года;
·
срок завершения проводимых Университетом самостоятельно
вступительных испытаний, завершения приема документов, необходимых

для поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения
указанных вступительных испытаний (далее - день завершения приема
документов и вступительных испытаний):
- на очную форму обучения - 26 августа 2022 года;
- на очно-заочную и заочную формы обучения– 27 сентября 2022 года.
2) по программам магистратуры:
·
срок начала приема документов, необходимых для поступления по всем
формам обучения (очная, очно-заочная, заочная формы обучения) – 15
апреля 2022 года;
·
срок начала проведения вступительных испытаний, проводимых
Университетом самостоятельно (по очной, очно-заочной, заочной формам
обучения) – 15 апреля 2022;
·

срок завершения приема документов, необходимых для поступления:

- на очную форму обучения – 24 августа 2022 года;
- на очно-заочную и заочную формы обучения – 21 сентября 2022 года;
·
срок завершения проводимых
вступительных испытаний:

Университетом

самостоятельно

- на очную форму обучения - 26 августа 2022 года;
- на очно-заочную и заочную формы обучения– 27 сентября 2022 года.

ВЫДЕРЖКА
Правила приема в АНО ВО «Московский гуманитарный университет»
на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры на 2022/2023 учебный год (утверждены приказом
проректора МосГУ от 27 октября 2021 г. №598).
12. Формирование ранжированных списков поступающих и зачисление
на обучение в Университет
12.14. Зачисление поступающих на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры проводится в следующие сроки:

1) по программам бакалавриата, программам специалитета:
- размещение списков поступающих на официальном сайте и на
информационном стенде по очной форме обучения, завершение приема
заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих на программы
высшего образования - программы бакалавриата и программы
специалитета по очной форме обучения – 27 августа 2022 года.
Заключение договора об оказании платных образовательных услуг и
произведения оплаты от лиц, поступающих на программы высшего
образования – программы бакалавриата и программы специалитета по очной
форме обучения - завершается 27 августа 2022 года.
Приказ (приказы) о зачислении на
образовательным программам высшего
бакалавриата, программам специалитета
официальном сайте и на информационном
августа 2022 года.

очную форму обучения по
образования – программам
издается и размещается на
стенде Приемной комиссии 30

- размещение списков поступающих на официальном сайте и на
информационном стенде по очно-заочной и заочной формам обучения,
завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц,
поступающих на программы высшего образования - программы бакалавриата
и программы специалитета по очно-заочной и заочной формам обучения – 28
сентября 2022 года.
Заключение договора об оказании платных образовательных услуг и
произведения оплаты от лиц, поступающих на программы высшего
образования – программы бакалавриата и программы специалитета по очнозаочной и заочной формам обучения - завершается 28 сентября 2022 года.
Приказ (приказы) о зачислении на очно-заочную и заочную формы
обучения на программы высшего образования – программы бакалавриата,
программы специалитета издается и размещается на официальном сайте и на
информационном стенде Приемной комиссии 30 сентября 2022 года.
2) по программам магистратуры:
- по очной форме обучения размещение списков поступающих на
официальном сайте и на информационном стенде, завершение приема
заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих на программы
высшего образования - программы магистратуры по очной форме обучения –
27 августа 2022 года.
Заключение договора об оказании платных образовательных услуг и
произведения оплаты от лиц, поступающих на программы высшего

образования – программы магистратуры по очной форме обучения завершается 27 августа 2022 года.
Приказ (приказы) о зачислении на очную форму обучения по
образовательным программам высшего образования – программам
магистратуры издается и размещается на официальном сайте и на
информационном стенде Приемной комиссии 30 августа 2022 года.
- по очно-заочной и заочной формам обучения размещение списков
поступающих на официальном сайте и на информационном стенде,
завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц,
поступающих на программы высшего образования - программы
магистратуры по заочной форме обучения – 28 сентября 2022 года.
Заключение договора об оказании платных образовательных услуг и
произведения оплаты от лиц, поступающих на программы высшего
образования – программы магистратуры по очно-заочной и заочной формам
обучения - завершается 28 сентября 2022 года.
Приказ (приказы) о зачислении на очно-заочную и заочную формы
обучения на программы высшего образования – программы магистратуры
издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде
Приемной комиссии 30 сентября 2022 года.
12.15. Лица, включенные в список лиц, рекомендованных к зачислению, но
не выполнившие процедуру заключения Договора об оказании платных
образовательных услуг и произведение оплаты, выбывают из конкурса и
рассматриваются как отказавшиеся от участия на зачисление.
12.16. Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на
официальном сайте и на информационном стенде и доступны пользователям
официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания.

