
 

Сроки проведения этапов приемной кампании для поступающих на обучение по 

программам бакалавриата и специалитета с нормативным и сокращенным сроком очной, 

очно-заочной, заочной форм обучения, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

 

Этапы приемной кампании 
Сроки проведения этапов  

приемной кампании  

Прием заявлений и документов, от лиц, которые поступают 

на основании оценок из сертификатов ЕГЭ 
19.06.2023 – 25.07.2023 

Прием заявлений и документов, от лиц, которые поступают 

на основании вступительных испытаний, проводимых ГБОУ 

ВО «ДОНАГРА» 

19.06.2023 – 10.07.2023 

Сроки проведения вступительных испытаний 11.07.2023 – 25.07.2023 

Сроки опубликования конкурсных списков 27.07.2023 

День завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

от лиц, подлежащих зачислению  
28.07.2023 – 30.07.2023 

Издание приказа (приказов) о зачислении  03.08.2023 – 09.08.2023 

 

 

Сроки проведения этапов приемной кампании для поступающих на обучение по 

программам бакалавриата и специалитета с нормативным и сокращенным сроком очной, 

очно-заочной, заочной форм обучения, финансируемых за счет средств физических и (или) 

юридических лиц 

 

Этапы приемной кампании 
Сроки проведения этапов  

приемной кампании  

Прием заявлений и документов, от лиц, которые поступают 

на основании оценок из сертификатов ЕГЭ 
19.06.2023 – 20.08.2023 

Прием заявлений и документов, от лиц, которые поступают 

на основании вступительных испытаний, проводимых ГБОУ 

ВО «ДОНАГРА» 

19.06.2023 – 20.08.2023 

Сроки проведения вступительных испытаний 11.07.2023 – 20.08.2023 

Сроки опубликования конкурсных списков 25.08.2023 

День завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

от лиц, подлежащих зачислению  
25.08.2023 – 28.08.2023 

Издание приказа (приказов) о зачислении  29.08.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Сроки проведения этапов приемной кампании для поступающих на обучение по 

программам магистратуры очной, очно-заочной, заочной форм обучения, финансируемых 

за счет бюджетных ассигнований и за счет средств физических и (или) юридических лиц 

 

 

Этапы приемной кампании 
Сроки проведения этапов  

приемной кампании  

Прием заявлений и документов, от лиц, которые поступают на 

основании вступительных испытаний, проводимых ГБОУ ВО 

«ДОНАГРА» 

19.06.2023 – 05.08.2023 

Сроки проведения вступительных испытаний 07.08.2023 – 17.08.2023 

Сроки опубликования конкурсных списков 25.08.2023 

День завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

от лиц, подлежащих зачислению  
25.08.2023 – 28.08.2023 

Издание приказа (приказов) о зачислении  29.08.2023 

 

 


