
Приложение 1 
К Правилам приема в ГУМРФ  

имени адмирала С.О. Макарова  
на обучение по образовательным программам 

 высшего образования – программам бакалавриата  
и программам специалитета  

 на 2023/2024 учебный год 
Сроки проведения приёма на обучение  

по программам бакалавриата и программам специалитета в 2023 году 

На места в рамках КЦП  
по очной и заочной формам обучения 

на общие 
места 

На места в 
пределах 

квот 
срок начала приема документов, необходимых для поступления 20 июня 
срок завершения приема документов, от лиц, поступающих по 
результатам ЕГЭ и без вступительных испытаний 25 июля 

срок завершения приема документов, необходимых для 
поступления, от лиц, поступающих по результатам внутренних 
вступительных испытаний  

14 июля 

публикация конкурсных списков 27 июля 
день завершения приема оригинала/выставление отметок о 
представлении оригинала на ЕПГУ 

3 августа 
12.00 

28 июля 
12.00 

издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется   
по программам бакалавриата 7 августа 30 июля 

 по программам специалитета 9 августа 30 июля 
Дополнительное зачисление 
начало приема оригиналов документов установленного образца/ 
выставление отметок о представлении оригинала на ЕПГУ 
 начинается 

10 августа - 

день завершения приема оригинала от лиц, подлежащих зачислению 12 августа 
12.00 - 

издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется 14 августа - 
 

На места по договорам об оказании платных образовательных услуг1 
Очная и 
заочная 
формы 

срок начала приема документов, необходимых для поступления 20 июня 
срок завершения приема документов, от лиц, поступающих по результатам 
ЕГЭ   

на первом этапе (только для очной формы)  1 августа 
на последнем этапе 18 августа 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 
поступающих по результатам внутренних вступительных испытаний  15 августа 

публикация конкурсных списков с 03 июля 
срок завершения приема заявления о согласии на зачисление, заключения 
договора об оказании платных образовательных услуг  

на первом этапе 04 августа 
на последнем этапе 25 августа 

                                           
1 На места по договорам об оказании платных образовательных услуг возможна корректировка сроков 01.03.2023 



издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется в несколько этапов 
(по факту поступления денежных средств на счет университета) 

с 10 августа  
по 28 августа 
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