
Подача оригинала документа об образовании и  

заявления о согласии на зачисление 

 
При поступлении на бюджетные места заявление о согласии на зачисление не подается.  

Поступающий на обучение на бюджетные места подлежит зачислению, если по состоянию на 

день завершения приема оригинала в РГГУ имеется представленный поступающим оригинал 

документа установленного образца. Представить оригинал можно одним из следующих 

способов: 

1) подать оригинал лично в РГГУ; 

2) поставить отметку на ЕПГУ о представлении оригинала в РГГУ только при условии, что на 

ЕПГУ имеется запись о подтверждении документа установленного образца сведениями из ФРДО. 

 

При приеме на места в рамках контрольных цифр зачисление осуществляется при условии, что 

по состоянию на день издания приказа о зачислении поступающий не отозвал 

представленный в РГГУ оригинал документа установленного образца (отметку о представлении 

оригинала на ЕПГУ). 

 

БЮДЖЕТ,  

все формы обучения 

Публикация конкурсных списков на официальном 

сайте 

27 июля 2023 г. 

Этап приоритетного 

зачисления – 

зачисление без 

вступительных 

испытаний по 

результатам 

олимпиад, зачисление 

на места в пределах 

квот  

Завершение приема оригинала документа об 

образовании (выставления отметок о представлении 

оригинала на ЕПГУ) от лиц, поступающих без 

вступительных испытаний по результатам олимпиад, 

а также на места в пределах квот 

28 июля 2023 г., 

12.00 МСК 

Издание приказа (приказов) о зачислении лиц из 

числа поступающих без вступительных испытаний 

по результатам олимпиад, а также на места в 

пределах квот 

30 июля 2023 г. 

Основной этап 

зачисления по 

результатам 

вступительных 

испытаний на основные 

конкурсные места  

Завершение приема оригинала документа об 

образовании (выставления отметок о представлении 

оригинала на ЕПГУ) от лиц, поступающих по 

результатам вступительных испытаний на основные 

места в рамках контрольных цифр, оставшихся 

после зачисления без вступительных испытаний по 

результатам олимпиад 

3 августа 2023 г., 

12.00 МСК 

Издание приказа (приказов) о зачислении лиц из 

числа поступающих по результатам вступительных 

испытаний 

9 августа 2023 г. 

 

При поступлении на платные места поступающий на обучение подлежит зачислению, если 

выполнено одно из условий: 

1) в РГГУ имеется представленный поступающим оригинал документа установленного образца, 

и в РГГУ имеется заключенный договор об оказании платных образовательных услуг; 

2) информация о документе установленного образца подтверждена сведениями из ФРДО либо в 

РГГУ, на ЕПГУ имеется отметка о представлении в РГГУ оригинала документа установленного 

образца, и в РГГУ имеется заключенный договор об оказании платных образовательных услуг; 



3) в РГГУ имеется представленная поступающим заверенная копия документа установленного 

образца (копия, заверенная РГГУ на основании оригинала, предъявленного поступающим) и 

заключенный договор об оказании платных образовательных услуг; 

4) информация о документе установленного образца подтверждена сведениями из ФРДО либо в 

РГГУ, и в РГГУ имеется заключенный договор об оказании платных образовательных услуг. 

 

В приказ о зачислении на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг включаются поступающие, успешно сдавшие вступительные испытания, оформившие 

соответствующие договоры об оказании платных образовательных услуг и в установленные сроки 

оплатившие обучение в 1 семестре. 
 

МЕСТА С 

ОПЛАТОЙ 

ОБУЧЕНИЯ, 

очная, очно-

заочная, заочная, 

заочная с ДОТ 

формы обучения 

Публикация конкурсных списков на официальном 

сайте 

27 июля 2023 г. 

Зачисление по 

результатам 

вступительных 

испытаний (ЕГЭ) 

Завершение приема оригинала документа об 

образовании (выставления отметок о представлении 

оригинала на ЕПГУ) и оформления договоров на 

обучение от лиц, включенных в конкурсные списки  

11 августа 2023 г. 

Издание приказа(-ов) о зачислении лиц, оплативших 

обучение в 1 семестре в срок до 15 августа 2023 г. 

18 августа 2023 г.  

Публикация конкурсных списков на официальном 

сайте 

18 августа 2023 г. 

Завершение приема оригинала документа об 

образовании (выставление отметок о представлении 

оригинала на ЕПГУ) и оформления договоров на 

обучение от лиц, включенных в конкурсные списки 

21 августа 2023 г. 

Издание приказа-(ов) о зачислении лиц, оплативших 

обучение в 1 семестре в срок до 22 августа 2023 г. 

25 августа 2023 г. 

МЕСТА С 

ОПЛАТОЙ 

ОБУЧЕНИЯ, 

заочная,  

заочная с ДОТ 

форма обучения 

Публикация конкурсных списков на официальном 

сайте 

19 сентября 2023 г. 

Зачисление по 

результатам 

вступительных 

испытаний (ЕГЭ) 

Завершение приема оригинала документа об 

образовании (выставление отметок о представлении 

оригинала на ЕПГУ) и оформления договоров на 

обучение от лиц, включенных в конкурсные списки 

21 сентября 2023 г. 

Издание приказа(-ов) о зачислении лиц, оплативших 

обучение в 1 семестре в срок до 24 сентября 2023 г. 

27 сентября 2023 г. 

 


