
36ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ НГПУ – 2013

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ:

Магистратура:

Бакалавриат, специалитет:

Магистратура:

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ В НГПУ:

Бакалавриат, специалитет:

20 июня – 5 июля 

20 июня – 15 августа

20 июня – 11 октября

20 июня – 10 июля 

20 июня – 25 июля 

30 июля  

10 августа   

20 августа  

17 октября 

До 21 августа 

5 августа

– лица, поступающие на направления подготовки/специальности, при приеме на которые проводятся 
дополнительные вступительные испытания творческой и/или профессиональной направленности (такие 
направления есть в ИИ НГПУ, ИФМИП НГПУ, на ФКиДО НГПУ и ФФК НГПУ).

– оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих личность и гражданство;
– оригинал или ксерокопия документа государственного образца об образовании;

– 4 фотографии (для лиц, поступающих на направления подготовки/специальности, по которым проводятся дополнитель-
ные вступительные испытания творческой и/или профессиональной направленности, а также для сдающих вступительные 
испытания, которые НГПУ проводит самостоятельно);
– военный билет (для лиц, проходивших военную службу по призыву и уволенных с военной службы);
– диплом бакалавра или специалиста (для лиц, поступающих для обучения по программам магистратуры).

Дополнительная информация на сайте НГПУ в разделе «Абитуриент» www.nspu.ru/entrant

Телефон приемной комиссии НГПУ: 8-(383)-244-01-37.

По всем вопросам обращаться в кабинет расширенной приемной комиссии – зал заседаний Ученого совета НГПУ 
(2-й этаж библиотеки главного корпуса НГПУ, ул. Вилюйская, 28).

NB! Лица, поступающие на целевые места, а также поступающие на льготных условиях, предоставляют оригинал 
документа государственного образца об образовании.

Документы принимаются в зале заседаний Ученого совета НГПУ (2-й этаж библиотеки главного корпуса НГПУ, 
ул. Вилюйская, 28).
Прием документов в Институт искусств (ИИ) НГПУ – в корпусе ИИ НГПУ (ул. Советская, 79).

Понедельник – пятница – с 10:00 до 15:00.
Суббота – с 10:00 до 13:00.
Воскресенье – выходной.

– лица, поступающие в магистратуру на очное отделение.

– лица, поступающие в магистратуру на заочное отделение.

– лица, поступающие по результатам вступительных испытаний, проводимых НГПУ самостоятельно 
(без ЕГЭ).
– лица, поступающие только по результатам ЕГЭ.

– зачисление лиц, поступающих в рамках целевого набора или на льготных условиях.

– зачисление на оставшиеся бюджетные места в конкурсном порядке.

– на очную форму обучения.

– на заочную форму обучения.

– зачисление на внебюджетные места по очной форме.

– зачисление лиц, включенных в списки рекомендованных к зачислению и предоставивших оригиналы докумен-
тов об образовании не позднее 18:00 4 августа. (Списки будут опубликованы 30 июля на сайте НГПУ в разделе 
«Абитуриент»: www.nspu.ru/entrant).


