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Информация о сроках проведения приема  

на 2021/2022 уч. год 
 

Для поступающих на очную, очно-заочную формы обучения  

01 июня  Начало приема документов 

12 августа 
Завершение приема документов от лиц, поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно 

24 августа 

Завершение приема документов от лиц, поступающих на обучение без прохождения 

вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно, в том числе от 

поступающих без вступительных испытаний; 

Завершение всех вступительных испытаний, проводимых Институтом 

самостоятельно 

25 августа 
Формирование и размещение на официальном сайте Института и информационном 

стенде Приемной комиссии списков поступающих 

                    Зачисление без вступительных испытаний (приоритетное зачисление) 

26 августа  

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих 

зачислению без прохождения вступительных испытаний, проводимых Институтом 

самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний 

27 августа  

Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, поступающих без вступительных 

испытаний  

                    Зачисление по результатам вступительных испытаний (в т.ч. по ЕГЭ) 

28 августа  

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, прошедших 

вступительные испытания и включенных в списки поступающих, желающих быть 

зачисленными на обучение 

30 августа 

Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, поступающих по результатам 

вступительных испытаний 

При наличии вакантных мест ОАНО ВО «ИМЭФ» может проводить дополнительный прием.  

Срок завершения дополнительного приема на обучение по очной, очно-заочной формам – 

 не позднее 31 декабря 
(следите за информацией на сайте) 

Для поступающих на заочную форму обучения 

I этап приемной кампании 

Основной набор (летний период) 

01 июня  Начало приема документов 

12 июля  
Начало вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно (см. 

расписание на сайте) 

14 августа  
Завершение приема документов у лиц, поступающих на заочную форму обучения в 

рамках основного набора (летний период) 

            I этап зачисления (период подачи документов с 01.06.2021г. по 24.07.2021г.) 

10 августа  
Формирование и размещение на официальном сайте Института и информационном 

стенде Приемной комиссии списков поступающих 



12 августа 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, прошедших 

вступительные испытания и включенных в списки поступающих, желающих быть 

зачисленными на обучение 

14 августа    Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, поступающих на обучение 

             II этап зачисления (период подачи документов с 26.07.2021г. по 14.08.2021г.) 

25 августа   
Завершение всех вступительных испытаний, проводимых Институтом 

самостоятельно 

26 августа  
Формирование и размещение на официальном сайте Института и информационном 

стенде Приемной комиссии списков поступающих 

28 августа 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, прошедших 

вступительные испытания и включенных в списки поступающих, желающих быть 

зачисленными на обучение 

31 августа    Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, поступающих на обучение 

Дополнительный набор (в рамках вакантных мест) 

16 августа  Начало приема документов 

24 сентября  
Завершение приема документов у лиц, поступающих на заочную форму обучения в 

рамках дополнительного набора   

25 сентября  
Начало вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно (см. 

расписание на сайте) 

06 октября Завершение всех вступительных испытаний, проводимых Институтом 

самостоятельно 

07 октября Формирование и размещение на официальном сайте Института и информационном 

стенде Приемной комиссии списков поступающих 

08 октября Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, прошедших 

вступительные испытания и включенных в списки поступающих, желающих 

быть зачисленными на обучение 

09 октября Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, поступающих на обучение 

Дополнительный набор (в рамках вакантных мест) 

25 сентября  Начало приема документов 

13 ноября  
Завершение приема документов у лиц, поступающих на заочную форму обучения в 

рамках дополнительного набора   

15 ноября  
Начало вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно (см. 

расписание на сайте) 

25 ноября Завершение всех вступительных испытаний, проводимых Институтом 

самостоятельно 

26 ноября Формирование и размещение на официальном сайте Института и информационном 

стенде Приемной комиссии списков поступающих 

29 ноября Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, прошедших 

вступительные испытания и включенных в списки поступающих, желающих 

быть зачисленными на обучение 

30 ноября Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, поступающих на обучение 

II этап приемной кампании (2021 - 2022гг.) 

Основной набор (зимний период) 

15 ноября  Начало приема документов 

15 января (2022)  
Завершение приема документов у лиц, поступающих на заочную форму обучения в 

рамках дополнительного набора   

17 января  
Начало вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно (см. 

расписание на сайте) 

26 января Завершение всех вступительных испытаний, проводимых Институтом 

самостоятельно 

27 января Формирование и размещение на официальном сайте Института и информационном 

стенде Приемной комиссии списков поступающих 

28 января Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, прошедших 

вступительные испытания и включенных в списки поступающих, желающих 

быть зачисленными на обучение 



31 января Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, поступающих на обучение 

Дополнительный набор (в рамках вакантных мест) 

17 января (2022) Начало приема документов 

17 марта  
Завершение приема документов у лиц, поступающих на заочную форму обучения в 

рамках дополнительного набора   

18 марта  
Начало вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно (см. 

расписание на сайте) 

28 марта Завершение всех вступительных испытаний, проводимых Институтом 

самостоятельно 

29 марта Формирование и размещение на официальном сайте Института и информационном 

стенде Приемной комиссии списков поступающих 

30 марта Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, прошедших 

вступительные испытания и включенных в списки поступающих, желающих 

быть зачисленными на обучение 

31 марта Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, поступающих на обучение 

 
По всем возникающим вопросам просим обращаться в Приемную комиссию Института по адресу: 

414040, РФ, г. Астрахань, ул. Нечаева дом 12 

или по телефонам: 

+7 (8512) 211-444 (многоканальный телефон); +7 (8512) 210-751 (приемная комиссия) 

для удобства на сайте ОАНО ВО «ИМЭФ» предусмотрена услуга обратной связи: «Перезвоните мне» 

 

 

 


