Календарь абитуриента для лиц, поступающих в ННГАСУ в 2019 году на направления подготовки бакалавриата (специальности)
ЗАЧИСЛЕНИЕ

1

ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОСНОВНЫЕ МЕСТА

Для поступающих на
ПЛАТНЫЕ места

для поступающих по результатам
1
общеобразовательных ВИ ,
проводимых вузом

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ и ЗАОЧНАЯ

для поступающих по результатам
1
дополнительных ВИ творческой
и профессиональной
направленности

для поступающих только по
Для поступающих на
результатам ЕГЭ / без ВИ1
ПЛАТНЫЕ места на
направления подготовки
Прикладная информатика,
Программная инженерия,
Инноватика, Туризм, Сервис,
Менеджмент (только заочная
форма), Строительство,
для поступающих по результатам
Юриспруденция, Экономика
общеобразовательных ВИ1,
(очно-заочная и заочная
проводимых вузом
формы)

20 июня

16 июля

26 июля

8 июля

9 июля

26 июля

22 авг. /
26 июля

-

-

15 июля

16 июля

22 августа

12 августа

13 августа

22 августа

20 июня

28 июля

29 июля

28 июля

29 июля

ВТОРОЙ ЭТАП (зачисление
до заполнения 100% конкурсных
мест )

1 августа 3 августа 6 августа

-

-

-

Зачисление на места ПО ДОГОВОРАМ об
оказании платных образовательных услуг

Дата издания приказа о
ЗАЧИСЛЕНИИ

для поступающих только по
результатам ЕГЭ / без ВИ1

15 июля

ПЕРВЫЙ ЭТАП (зачисление
до заполнения 80% конкурсных
мест )

Завершение приема от поступающих
оригинала документа об образовании
(или его заверенной копии),
заявления о согласии на зачисление,
документов, подтверждающих оплату
обучения

ОЧНАЯ

для поступающих по результатам
1
дополнительных ВИ творческой
и профессиональной
направленности

-

Бюджетные места

Дата издания приказа о
ЗАЧИСЛЕНИИ

20 июня

-

Дата издания приказа о
ЗАЧИСЛЕНИИ

для поступающих по результатам
общеобразовательных ВИ1,
проводимых вузом

26 июля

Завершение приема заявлений о
согласии на зачисление от
поступающих без ВИ1 и лиц,
поступающих в рамках особой и
целевой квот

Для поступающих на
БЮДЖЕТНЫЕ места

Завершение

для поступающих только по
результатам ЕГЭ или без ВИ1

Начало

Категории поступающих

Завершение

Начало

Формы обучения

ЭТАП ПРИОРИТЕТНОГО
ЗАЧИСЛЕНИЯ НА
БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА И
МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ

Завершение приема оригинала
документа об образовании и заявления о
согласии на зачисление от лиц,
желающих быть зачисленными на
втором этапе

Проведение ВИ

Дата издания приказа о
ЗАЧИСЛЕНИИ

Прием документов

Завершение приема оригинала
документа об образовании и заявления
о согласии на зачисление от лиц,
желающих быть зачисленными на
первом этапе

Этапы приемной
кампании

8 августа

-

-

13 августа

14 августа

22 августа

23 августа

30 июля

31 июля

20 августа2

21 августа2

-

20 июня

8 июля

9 июля

26 июля

20 июня

17 авг. 2
(17 сент.3)
/ 26 июля

-

-

15 июля2

16 июля2

26 июля2

12 августа

13 августа

17 августа

29 августа3

30 августа3

13 сент.3

14 сентября3

17 сентября3

19 сентября3

20 сентября3

20 июня

28 июля

29 июля

-

1 - ВИ - вступительные испытания ; 2 - только для классической заочной (очно-заочной) формы; 3 - только для заочной (очно-заочной) формы обучения по выходным дням

-

-

-

