
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 
(РХТУ им. Д.И. Менделеева)

ПРИКАЗ

« / ' » ■' </г?/?г£022 г. Москва

О дополнительном приеме абитуриентов
в филиал РХТУ им. Д.И. Менделеева в г. Ташкенте

В соответствии с п.13 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации от 21.08.2020 № 1076 с 
изменениями и дополнениями, Правилами приема в РХТУ им. Д.И. Менделеева на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2022/23 
учебный год, утвержденными приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 
28.10.2021 № 89ОД (с изменениями, внесенными приказами от 08.04.2022 г. № 46 
ОД, от 31.05.2022 № 88ОД)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть с 15.08.2022 г. дополнительный прием абитуриентов на 2022/2023 

учебный год на очную форму обучения по следующим направлениям 
подготовки:
18.03.01 Химическая технология
20.03.01 Техносферная безопасность
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов
29.03.04 Технология художественной обработки материалов.

2. Дополнительный прием абитуриентов завершить 30.09.2022 г.
3. Установить сроки дополнительного приема в соответствии с приложением 1
4. Ответственному секретарю приемной комиссии филиала Абдурахимовой 

А.У. разместить настоящий приказ на сайте филиала с отметкой 
«Дополнительный прием» и обеспечить информационное сопровождение 
работы приемной комиссии.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. директора 
филиала И.А. Фарафонтову.

Врио ректора Д.А. Сахаров



Приложение №1 
к приказу №
••.. 2022 г.

Сроки проведения дополнительного приема в филиал РХТУ им. Д.И. 
Менделеева в г. Ташкенте (Республика Узбекистан) на обучение по 

программам бакалавриата на 2022/23 учебный год.

1 этап
15 августа 2022 г. 
(понедельник) Начало приема документов от поступающих.

25 августа 2022 г., до 16.00 
по Московскому времени 
(среда)

Завершение приема документов от лиц, 
поступающих на обучение по очной форме по 
результатам вступительных испытаний, 
проводимых Филиалом, на места по договорам об 
оказании платных образовательных усл\т

27 августа, 2022 г. в 8.00 
(суббота) — экзамен по химии 
- 29 августа 2022 г., в 8.00 
(понедельник) — экзамен по 
русскому языку

Расписание проведения вступительных
испытаний при приеме на обучение по очной 
форме на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг

30 августа 2022г. (вторник) Объявление на официальном сайте Филиала 
конкурсных списков поступающих.

30 августа 2022г. (вторник)

Завершение приема оригиналов документов об 
образовании и заявлений о согласии на 
зачисление от поступающих. Завершение 
заключения договоров об оказании платных 
образовательных услуг.

31 августа 2022 г. (среда)

Издание приказа о зачислении лиц, подавших 
оригинал документа об образовании и 
заявление о согласии на зачисление, 
заключивших договор об оказании платных 
образовательных услуг (очная форма 
обучения).

2 этап
26 августа 2022 г. (пятница) Начало приема документов от поступающих.

23 сентября 2022 г., до 16.00 
по Московскому времени 
(среда)

Завершение приема документов от лиц, 
поступающих на обучение по очной форме по 
результатам вступительных испытаний, 
проводимых Филиалом, на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг



26 сентября, 2022 г. в 8.00
(понедельник) - экзамен по 
химии
- 28 сентября 2022 г., в 8.00 
(среда) — экзамен по
русскому ЯЗЫКУ

Расписание проведения вступительных
испытаний при приеме на обучение по очной 
форме на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг

29 сентября 2022г. (четверг) Объявление на официальном сайте Филиала 
конкурсных списков поступающих.

29 сентября 2022г. (четверг)

Завершение приема оригиналов документов об 
образовании и заявлений о согласии на 
зачисление от поступающих. Завершение 
заключения договоров об оказании платных 
образовательных услуг.

30 сентября 2022 г.
(пятница)

Издание приказа о зачислении лиц, подавших 
оригинал документа об образовании и 
заявление о согласии на зачисление, 
заключивших договор об оказании платных 
образовательных услуг (очная форма 
обучения).


