
КАЛЕНДАРЬ АБИТУРИЕНТА НА 2022 год  
 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Начало приема документов: 
Бюджетная основа обучения 

17 июля 
Договорная (платная) основа обучения 

10 июля 
Окончание приема документов: 

14 августа 14 августа 
Формы обучения: очная и заочная  

Проведение вступительных испытаний: 

 

- 

 Только на направление 49.02.01 Физическая 

культура в Политехническом институте (филиал) 

ДГТУ в г.Таганроге  

21 июня – 19 августа 

Публикация списков: 

16 августа Ежедневно 

Завершение приема заявления о согласии на зачисление: 

19 августа За день до приказа 

Издание приказа о зачислении:   

20 августа 10 июня – 20 августа 

 

 

 Бюджетная основа обучения 

 Договорная (платная) основа 

 



КАЛЕНДАРЬ АБИТУРИЕНТА НА 2022 год  

Бакалавриат/специалитет 

 

Бюджетная основа обучения 

 

Начало приема документов:  17 июня 

Очная, очно-заочная  Заочная  

Завершение приема документов: 

07 июля 11 июля 25 июля 10 августа 

для лиц, имеющих право 

сдавать дополнительные 

вступительные испытания 

творческой и (или) 

профессиональной 

направленности (рисунок, 

спец. графика, физическая 

подготовка и др.) 

для лиц, имеющих 

право сдавать иные 

вступительные 

испытания, 

проводимые ДГТУ 

самостоятельно 

для лиц, 

поступающих 

только по 

результатам ЕГЭ 

Все категории 

Вступительные испытания: 

08 июля - 25 июля 12 июля - 25 июля - 11 августа – 16 августа 

Публикация списков: 

Не позднее  27 июля Не позднее  16 августа 

Завершение приема заявления о согласии на зачисление и оригинал документа об образовании: 

28 июля до 18.00 – заявление о согласии на зачисление и оригинал 

документа об образовании из числа поступающих без вступительных 

испытаний, поступающих на места в пределах квот; 

17 августа – подавших заявление о 

согласии на зачисление и оригинал 

документа об образовании из числа 



03 августа до 18.00 – подавших заявление о согласии на зачисление и 

оригинал документа об образовании на основные конкурсные места 

поступающих без вступительных 

испытаний, поступающих на места 

в пределах квот; 

19 августа – подавших заявление о 

согласии на зачисление и оригинал 

документа об образовании на 

основные конкурсные места 

Издание приказов  о зачислении 

30 июля – подавших заявление о согласии на зачисление и оригинал 

документа об образовании из числа поступающих без вступительных 

испытаний, поступающих на места в пределах квот; 

09 августа – подавших заявление о согласии на зачисление и оригинал 

документа об образовании на основные конкурсные места 

18 августа – подавших заявление о 

согласии на зачисление и оригинал 

документа об образовании из числа 

поступающих без вступительных 

испытаний, поступающих на места 

в пределах квот; 

20 августа – подавших заявление о 

согласии на зачисление и оригинал 

документа об образовании на 

основные конкурсные места 

 

 

 Очная и очно-заочная формы обучения 

 Заочная форма обучения 

 

 

 

 

 



 

Договорная (платная) основа обучения 

 

Форма обучения Очная, очно-заочная, заочная 

Начало приема документов  10 июня  

Завершение приема документов  17 августа   

Проведение вступительных испытаний  18 июня – 20 августа  

Публикация списков  Ежедневно  

Завершение приема заявления о согласии на зачисление и оригинала 

документа об образовании  За день до приказа  

Издание приказа о зачислении   10 июня – 31 августа   

  



КАЛЕНДАРЬ АБИТУРИЕНТА НА 2022 год  

 

МАГИСТРАТУРА  

 

Начало приема документов: 17 июня 

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 

Завершение приема документов:  

Бюджетная основа обучения 

20 июля 
Договорная (платная) основа обучения 

20 августа 

Проведение вступительных испытаний: 

24 июня – 23 июля 24 июня – 22 августа 

Публикация списков: 

не позднее 25 июля Ежедневно 

Завершение приема заявления о согласии на зачисление и оригинала документа об образовании: 

26 июля – подавших заявление о согласии на зачисление и 

оригинал документа об образовании из числа поступающих на 

места в пределах целевой квоты;  

29 июля – подавших заявление о согласии на зачисление и 

оригинал документа об образовании на основные конкурсные места  

За день до приказа 

Издание приказа о зачислении   

27 июля – подавших заявление о согласии на зачисление и 

оригинал документа об образовании из числа поступающих на 

места в пределах целевой квоты;  

30 июля – подавших заявление о согласии на зачисление и 

оригинал документа об образовании на основные конкурсные места  

17 июля – 24 августа 

 

 Бюджетная основа обучения 

 Договорная (платная) основа 

 



Календарь абитуриента 2022 

АСПИРАНТУРА 

 
Бюджетная и договорная (платная) основы обучения 

 

Начало приема документов  01 июня  

Завершение приема документов  13 августа   

Проведение вступительных испытаний  14 – 20 августа  

Публикация списков  21 августа 

Завершение приема заявления о согласии на зачисление и оригинала 

документа об образовании  
23 августа 

Издание приказа о зачислении   26 августа 

 


