
АСПИРАНТУРА

РАБОЧИЕ ДНИ НЕРАБОЧИЕ ДНИ

Очно (личное посещение)

(рекомендуется)

125080, г. Москва, Волоколамское 

шоссе, д.9, стр.1 (каб.244 – 

Приемная комиссия).

20.06.2022 - 19.07.2022: 10:00 - 15:00

(кроме выходных, указанных в ячейке справа);

20.07.2022: 10:00 - 18:00.

21.06.2022; 23.06.2022;

суббота; воскресенье

Дистанционно

– посредством информационной 

системы академии «Личный 

кабинет абитуриента»

https://epk-

stroganov.ru/registration/

Круглосуточно - до 20.07.2022, 18:00 мск.

Срок обработки и подтверждения документов 

абитуриентов со стороны Приемной комиссии 

занимает от 1 до 2-х календарных дней.

с 20.07.2022, с 18:01 мск - подача 

документов завершена

Почтой

– через операторов почтовой связи 

общего пользования

125080, г. Москва, Волоколамское 

шоссе, д.9, стр.1 (Приемная 

комиссия Строгановской 

академии).

Круглосуточно - до 20.07.2022, 18:00 мск.

Срок обработки и подтверждения документов 

абитуриентов со стороны Приемной комиссии 

занимает от 1 до 2-х календарных дней.

с 20.07.2022, с 18:01 мск - подача 

документов завершена

График работы приемной комиссииНачало приема 

документов и 

заявлений о приеме

Завершение приема 

документов и 

заявлений о приеме

Способ подачи документов на 

усмотрение поступающих

(абитуриенту необходимо выбрать 

только один из способов)

Адрес для подачи 

документов

Шаг 1. Подача документов от граждан РФ, соотечественников и иностранных граждан, 

поступающих на обучение в рамках контрольных цифр приема

(основные места; в пределах целевой квоты; места с оплатой стоимости обучения) 

20 июня 2022 

года в 10:00 МСК

20 июля 2022 года 

в 18:00 МСК

Перечень документов, 

необходимых для 

поступления

https://академия-

строганова.рф/1123/
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МАГИСТРАТУРА

РАБОЧИЕ ДНИ НЕРАБОЧИЕ ДНИ

Лично

(рекомендуется)

125080, г. Москва, Волоколамское 

шоссе, д.9, стр.1 (каб.244 – 

Приемная комиссия).

Ежедневно, кроме нерабочих дней (указаны в 

ячейке справа).

Дистанционно

– посредством информационной 

системы академии «Личный 

кабинет абитуриента»

https://epk-

stroganov.ru/registration/

После подтверждения со стороны Приемной 

комиссии в приеме документов и заявлений от 

абитуриента.

Почтой

– через операторов почтовой связи 

общего пользования

125080, г. Москва, Волоколамское 

шоссе, д.9, стр.1 (Приемная 

комиссия Строгановской 

академии).

После подтверждения со стороны Приемной 

комиссии в приеме документов и заявлений от 

абитуриента.

Абитуриента должен указать в заявлении о 

приеме адрес своей электронной почты и 

контактные данные для обратной связи.

21.06.2022; 23.06.2022;

суббота; воскресенье
20 июня 

2022 года

20 июля 2022 

года

https://академия-

строганова.рф/1124/

Шаг 2. Списки поступающих, подавших документы и заявления о приеме:

граждане РФ, соотечественники, иностранные граждане, поступающие на обучение в рамках 

контрольных цифр приема

(основные места; в пределах целевой квоты; места с оплатой стоимости обучения) 

Начало 

ОБНОВЛЕНИЯ 

списков

Завершение 

ОБНОВЛЕНИЯ списков

Способ подачи документов на 

усмотрение поступающих

(абитуриенту необходимо выбрать 

только один из способов)

Адрес для подачи 

документов

Период актуализации списков поступающих на сайте академии Ссылка на списки 

поступающих на сайте 

академии

Страница  2 из 10

https://epk-stroganov.ru/registration/
https://epk-stroganov.ru/registration/
https://академия-строганова.рф/1124/
https://академия-строганова.рф/1124/
https://академия-строганова.рф/1124/
https://академия-строганова.рф/1124/


МАГИСТРАТУРА

Шаг 3. Консультации по вступительным испытаниям для граждан РФ, соотечественников и 

иностранных граждан, поступающих на обучение в рамках контрольных цифр приема

(основные места; в пределах целевой квоты; места с оплатой стоимости обучения) 

Даты консультаций - на сайте академии Программы вступительных испытаний

https://академия-строганова.рф/1125/ https://академия-строганова.рф/1089/
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МАГИСТРАТУРА

22 июля 2022 года в 

10:00 МСК
27 июля 2022 года

1. Перенос вступительного испытания на резервный день (на 27 июля) возможен только при наличии 

документа, подтверждающего уважительную причину абитуриента.

Заявка на перенос экзамена на резервный день оформляется на бланке приемной комиссии по установленной 

форме.

https://академия-

строганова.рф/1125/

Шаг 4. Прохождение вступительных испытаний

Расписание вступительных испытаний по дням и 

профилям/специальностям
Примечание

Срок завершения 

экзаменов, включая 

резервные дни

Начало экзаменов
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МАГИСТРАТУРА

Не позднее 27 июля 2022 

года

Согласно Правилам приема результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте 

академии не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного  испытания.

https://академия-

строганова.рф/1125/

Шаг 5. Результаты вступительных испытаний

Дата размещения результатов Примечание Результаты вступительных испытаний
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МАГИСТРАТУРА

28 июля 2022 года в 

11:00 МСК

28 июля 2022 года в 

14:00 МСК

1. Для апелляции абитуриенты заполняют в приемной комиссии апелляционное заявление и подают его в 

апелляционную комиссию академии.

2. Протокол заседания апелляционной комиссии размещается 28 июля до конца дня на сайте академии в 

разделе "Абитуриентам".

https://академия-

строганова.рф/1125/

Шаг 6. Апелляция (подача аргументированного письменного заявления)

Начало проведения 

апелляции

Окончание проведения 

апелляции
Примечание Информация об апелляции
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МАГИСТРАТУРА

30 июля 2022 года https://академия-строганова.рф/1124/

Шаг 7. Публикация конкурсных (рейтинговых) списков -

для всех категорий поступающих

Ссылка на ресурс со списками поступающих - на сайте академииСрок опубликования конкурсных списков
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МАГИСТРАТУРА

Шаг 8. Подача согласий на зачисление

Сроки подачи согласий на зачисление
Ссылка на ресурс с обновляемыми списками поступающих (с актуализацией на 

предмет поданных согласий на зачисление) - на сайте академии

Смотрите в Правилах приема 

и /или

Сроках проведения приема 

https://академия-строганова.рф/1124/https://академия-строганова.рф/1069/

Ссылка на ресурс с информацией о сроках
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МАГИСТРАТУРА

Шаг 9. Приказы о зачислении

Сроки опубликования (издания) приказов 

о зачислении

Ссылка на ресурс с информацией о сроках издания 

приказов о зачислении
Ссылка на ресурс с размещенными приказами о зачислении - на сайте 

академии

Смотрите в Правилах приема 

и /или

Сроках проведения приема 

https://академия-строганова.рф/1069/ https://академия-строганова.рф/1126/

Страница  9 из 10

https://академия-строганова.рф/1069/
https://академия-строганова.рф/1126/
https://академия-строганова.рф/1069/
https://академия-строганова.рф/1126/


МАГИСТРАТУРА

Шаг 10. Начало обучения

Примечание Ссылка на ресурс с информацией о сроках

Информацию о начале обучения см в разделе 

"Абитуриентам"
https://академия-строганова.рф/1128/
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