
СХЕМА ПОСТУПЛЕНИЯ  
НА ОНЛАЙН-ПРОГРАММЫ В 2023 ГОДУ

Подача документов 

Способы подачи документов

Вступительные испытания

Документы, необходимые для поступления граждан РФ, представляются в Приемную комиссию:
• дистанционно через Личный кабинет абитуриента;
• лично поступающим или доверенным лицом по адресу Приемной комиссии, предварительно записавшись  
• через операторов почтовой связи на адрес Приемной комиссии

 
 

 

 

01.04–15.09
На все программы, кроме: «Магистр по наукам 
о данных», «Прикладная социальная психология», 
«Машинное обучение и высоконагруженные 
системы», «Экономический анализ»

01.11–20.02 
«Магистр по наукам о данных» (весенний прием) 

01.04–25.07 
«Прикладная социальная психология» (бюджетные места)   

01.04–15.08 
«Магистр по наукам о данных» (осенний прием), 
«Прикладная социальная психология» (платные места), 
«Машинное обучение и высоконагруженные системы»,  
«Экономический анализ» 

01.04–19.09
На все программы, кроме: «Магистр по наукам 
о данных», «Прикладная социальная психология», 
«Машинное обучение и высоконагруженные 
системы», «Экономический анализ»

01.11–24.02 
«Магистр по наукам о данных» (весенний прием) 

Публикация ранжированных 
списков поступающих на бюджетные 
места программы «Прикладная 
социальная психология»

01.04–05.08 
«Прикладная социальная психология» (бюджетные места)   

01.04–19.08 
«Магистр по наукам о данных» (осенний прием), 
«Прикладная социальная психология» (платные места), 
«Машинное обучение и высоконагруженные системы»,  
«Экономический анализ» 

не позднее 08.08

Завершение приема оригиналов 
дипломов от лиц, включенных 
в списки поступающих на бюджетные 
места программы «Прикладная 
социальная психология»

е позднее 10.08

Издание приказов о зачислении 
на бюджетные места программы 
«Прикладная социальная психология»

не позднее 15.08

не позднее 22.09 – для всех программ, кроме «Магистр по наукам о данных», «Прикладная социальная 
психология», «Машинное обучение и высоконагруженные системы», «Экономический анализ»

не позднее 06.03 – «Магистр по наукам о данных» (весенний прием)

не позднее 23.08 – «Магистр по наукам о данных» (осенний прием), «Прикладная социальная 
психология» (платные места), «Машинное обучение и высоконагруженные системы», 
«Экономический анализ»

Сроки заключения договоров

не позднее 29.09 – на все программы, кроме кроме «Магистр по наукам о данных», 
«Прикладная социальная психология», «Машинное обучение и высоконагруженные системы», 
«Экономический анализ»

не позднее 17.03 – «Магистр по наукам о данных» (весенний прием)

не позднее 31.08 – «Магистр по наукам о данных» (осенний прием), «Прикладная социальная 
психология» (платные места), «Машинное обучение и высоконагруженные системы», 
«Экономический анализ»

Издание приказов о зачислении на платные места


