
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

1. Для приема на обучение в рамках контрольных цифр по очной, очно-

заочной и заочной формам обучения устанавливаются следующие сроки: 

1) при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета: 

 срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, 

прилагаемых к заявлению (далее – прием документов), – 20 июня; 

 срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, – 10 июля; 

 срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний 

(далее – день завершения приема документов), – 29 июля; 

 срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, – 29 июля; 

2) при приеме на обучение по программам магистратуры:  

 срок начала приема документов – 20 июня; 

 срок завершения приема документов – 10 августа; 

 срок завершения вступительных испытаний – 21 августа.  

2. Для приема на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры на основании договоров об оказании 

платных образовательных услуг устанавливаются следующие сроки: 

1) срок начала приема документов – 20 июня; 

2) сроки завершения приема документов: 

 от российских граждан, поступающих на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета по очной и очно-заочной формам обучения на 

основании результатов вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, – 10 июля; 

 от иностранных граждан, поступающих на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета по очной и очно-заочной формам обучения на 

основании результатов вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, – 30 июля; 

 от лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата и 

специалитета по очной и очно-заочной формам обучения без прохождения 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, – 20 

августа; 

 от лиц, поступающих на обучение по программам магистратуры по очной 

и очно-заочной формам обучения, – 10 августа; 

 от лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата и 

программам магистратуры по заочной форме обучения, – 10 сентября; 

3) сроки завершения вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно: 



 для российских граждан, поступающих на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета по очной и очно-заочной формам обучения, – 29 

июля; 

 для иностранных граждан, поступающих на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета по очной и очно-заочной формам обучения, – 6 

августа; 

 для лиц, поступающих на обучение по программам магистратуры по 

очной и очно-заочной формам обучения, – 21 августа; 

 для лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата и 

программам магистратуры по заочной форме обучения, – 17 сентября. 

3. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения зачисление 

проводится в следующие сроки: 

1) 2 августа осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) зачисление проводится в 2 этапа: 

  3 – 6 августа проводится этап приоритетного зачисления, на котором 

осуществляется зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот: 

 7 – 17 августа проводится основной этап зачисления, на котором 

осуществляется зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных 

испытаний на основные места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после 

зачисления без вступительных испытаний (далее – основные конкурсные места); 

3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема 

заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом 

этапе: 

- на этапе приоритетного зачисления – 4 августа; 

- на основном этапе зачисления – 11 августа; 

4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 

- на этапе приоритетного зачисления – 6 августа; 

- на основном этапе зачисления – 17 августа. 

4. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата и программам специалитета по очно-заочной и заочной формам 

обучения НГЛУ устанавливает следующие сроки проведения зачисления: 

1)  2 августа осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) 17 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 

пределах квот; 

3) 18 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний на основные 

конкурсные места;  

4) 19 августа издаются приказы о зачислении лиц, подавших в 

установленные сроки заявления о согласии на зачисление. 

5. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по договорам об оказании платных образовательных услуг (за 



исключением приема на обучение по заочной форме) зачисление поступающих 

осуществляется в следующие сроки: 

1) 2 августа осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) 20 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, включенных в конкурсные списки; 

3) 23 августа издаются приказы о зачислении лиц, подавших в 

установленный срок заявления о согласии на зачисление; 

4) для зачисления лиц, подавших заявление о приеме и заявление о согласии 

на зачисление на направления подготовки (профили), прием на которые 

осуществляется только для обучения на платной основе, приказы о зачислении 

издаются 10 августа; 

решением приемной комиссии зачисление иностранных граждан, успешно 

прошедших вступительные испытания, может осуществляться ранее сроков, 

указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, в целях обеспечения 

своевременного получения ими визы на въезд в Российскую Федерацию. 

6. При приеме на обучение по программам бакалавриата по заочной форме 

по договорам об оказании платных образовательных услуг зачисление 

поступающих осуществляется в 2 этапа: 

1) первый этап зачисления проводится в сроки, предусмотренные пунктом 

5; 

2) второй этап зачисления проводится при  наличии мест, оставшихся 

вакантными после зачисления на первом этапе: 20 сентября завершается прием 

заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в конкурсные списки 

поступающих на обучение по заочной форме, 21 сентября издается приказ 

(приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление на 

втором этапе. 

7. При приеме на обучение по программам магистратуры: 

1) по очной и очно-заочной формам обучения, а также на обучение на места 

в рамках контрольных цифр по заочной форме: 

  23 августа осуществляется публикация конкурсных списков; 

  24 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в конкурсные списки поступающих на места в рамках контрольных 

цифр; 

  25 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, на места в рамках контрольных цифр; 

  26 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в конкурсные списки поступающих на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг; 

  27 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг; 

2) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

заочной форме обучения зачисление поступающих осуществляется в 2 этапа: 

а) первый этап зачисления проводится в сроки, предусмотренные 

подпунктом 1 настоящего пункта; 



б) второй этап зачисления проводится при  наличии мест, оставшихся 

вакантными после зачисления на первом этапе: 20 сентября завершается прием 

заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в конкурсные списки 

поступающих на обучение по заочной форме, 21 сентября издается приказ 

(приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление на 

втором этапе. 

 

 


