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ных в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов, в том числе 
путем обращения в соответствующие государственные информационные си-
стемы, государственные (муниципальные) органы и организации. 

26. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение 
подать заявление об отзыве поданных документов (далее – отзыв документов). 
При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц, подавших 
документы, списков поступающих и не подлежит зачислению (исключается из 
числа зачисленных). 

Поступающий, не включенный в число зачисленных, имеет право подать 
заявление об отзыве оригинала документа установленного образца (представ-
ленной посредством суперсервиса уникальной информации о документе уста-
новленного образца) (далее - отзыв оригинала). При отзыве оригинала посту-
пающий не исключается из списков лиц, подавших документы, и списков по-
ступающих. 

Университет возвращает поступающему, подавшему заявление об отзыве 
документов или заявление об отзыве оригинала, соответственно поданные до-
кументы в части их оригиналов или поданный оригинал документа установлен-
ного образца в следующие сроки: в течение двух часов после подачи заявления 
– в случае подачи заявления не менее чем за 2 часа до конца рабочего дня или в 
течение первых двух часов следующего рабочего дня – в случае подачи заявле-
ния менее чем за 2 часа до конца рабочего дня (в случае личного обращения). 

27. Университет возвращает поступающему, не принятому на обучение, 
поданные документы в части их оригиналов (при наличии) по личному заявле-
нию с указанием почтового адреса в срок до 01.02.2024 г. почтовой связью об-
щего пользования. В случае невозможности возврата указанных оригиналов 
они остаются на хранении в Университете. 

28. Университет возвращает документы поступающему, если поступаю-
щий представил документы, необходимые для поступления, с нарушением 
Правил (за исключением случая, когда указанное нарушение распространяется 
не на все условия поступления, указанные в заявлении о приеме).  

29. Прием документов на обучение по программам аспирантуры осу-
ществляется в следующие сроки: 

1) срок начала приема заявлений и документов, необходимых для по-
ступления, – 20 июня; 

2) срок завершения приема документов и заявлений по очной форме на 
обучение на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета (контрольные цифры приема), в том числе в рамках целевой 
квоты – 21.08.2023 г.; 

3) срок завершения приема документов, заявлений и вступительных ис-
пытаний по очной форме на обучение по договорам об оказании платных обра-
зовательных услуг – 29.08.2023 г. 

29.1. При проведении дополнительного приема на незаполненные места 
на обучение на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг по программам аспирантуры университет устанавливает следующие сро-




















































