
Поступление в вуз 2022: календарь абитуриента 

 
Шаг 1: Зарегистрироваться на ЦТ 

Первым делом нужно выбрать удобный пункт тестирования 

и зарегистрироваться на ЦТ. Запись на централизованное тестирование 

проходит с 2 мая по 1 июня включительно. Можно предварительно внести свои 

данные онлайн. Помни, что регистрация на ЦТ завершена, если у тебя на руках есть 

пропуски ЦТ. 

 

Шаг 2: Сдать ЦТ 

Согласно графику ЦТ 2022 (с 14 июня по 6 июля) нужно явиться на экзамен 

за полчаса до старта (11:00). Взять с собой паспорт, пропуск и гелевые или 
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капиллярные чёрные ручки. Для физики и химии можно взять непрограммируемый 

калькулятор. На решение каждого ЦТ отводится определённое время. Если же 

не получится явиться на ЦТ в основной день по уважительной причине, ты сможешь 

сдать экзамен в резервные дни. На них тоже нужно будет предварительно 

зарегистрироваться с 2 по 7 июля. Сами тесты пройдут 12, 14 и 16 июля. 

Шаг 3: Собрать документы для поступления 

Сертификаты с результатами ЦТ начнут выдавать с 14 июля. Забрать 

их можно будет в течение всей вступительной кампании. Тем, кто сдаёт ЦТ 

в резервные дни, сертификаты можно будет получить с 21 июля. 

Шаг 4: Подать документы в срок 
В 2022 году вступительная кампания в вузы начнётся 18 июля. На бюджет 

документы нужно принести до 24 июля, на платное — до 8 августа. Это касается 

и дневной, и заочной формы обучения. Но для некоторых творческих, силовых 

вузов и сельскохозяйственных специальностей сроки подачи документов немного 

отличаются. В рамках этих сроков можно переносить документы сколько угодно 

раз. Адрес и график работы приёмной комиссии смотри на сайте вуза. И кстати, 

заранее заполни анкету-заявление онлайн в личном кабинете на сайте университета. 

Это ускорит процесс. 

Шаг 4.2: Сдать внутренние экзамены 

Если ты поступаешь на спортивные, творческие, архитектурные, 

филологические специальности либо на сокращённую форму обучения после 

колледжа, тебя ожидают внутренние экзамены. Они пройдут с 25 июля по 2 

августа. Запись на них происходит во время подачи документов. Программы 

вступительных испытаний можно изучить на официальных сайтах вузов в разделе 

«Абитуриенту». 

Шаг 5: Мониторить вступительную кампанию 

Как только ты отнёс документы в вуз, начинай мониторить их положение 

в таблице мониторинга, чтобы оценить свои шансы на поступление. Если видишь, 

что шансов пройти по конкурсу нет, перенеси документы в другое место. 

Альтернативные варианты можно подобрать заранее с помощью каталога учебных 

заведений. Мониторинг будет обновляться вплоть до последнего дня подачи 

документов. 

Шаг 6: Проверить списки зачисленных 

Результаты поступления на бюджет будут доступны до 4 августа, 

на платное — до 10 августа. Списки зачисленных ты найдёшь на сайте вуза 

на главной странице или же в разделе «Абитуриенту». Также если ты поступил, вуз 

уведомит тебя письмом и пригласит на подписание договора с учебным заведением. 

Шаг 7: Заключить договор с вузом 

И остался последний и самый простой шаг — подписание документов. Если 

тебе нет 18, то понадобятся твои родители или официальные опекуны. Тем, кто 

поступает на платную форму, нужно быть готовыми оплатить первый семестр уже 

в августе.  
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