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– При приеме на некоторые про-
граммы бакалавриата в перечень 
вступительных испытаний включены 
дополнительные вступительные испы-
тания творческой и (или) профессио-
нальной направленности. Речь идет  
о программах в пределах направлений: 
«Дизайн», «Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы», 
«Журналистика», «Народная художе-
ственная культура». Дополнительные 
вступительные испытания проводят-
ся на некоторые программы направ-
лений «Педагогическое образование»  
и «Педагогическое образование (с дву-
мя профилями подготовки)». Такие 
экзамены, как правило, проводятся 
в форме собеседования, прослуши-
вания, просмотра, сдачи спортивных 
нормативов.

– Нужно ли сдавать профильную 
математику?

– Начиная с 2015 года, ЕГЭ по ма-
тематике делится на базовый и про-
фильный уровень. Если абитуриент 
выбирает программу, в перечень всту-
пительных испытаний на которую вхо-
дит математика, то необходимо предо-
ставить результаты ЕГЭ профильного 
уровня.

– елена ивановна, расскажите, 
какие принципиальные изменения 
произошли в приемной кампании 
этого года?

– Правила приема в вуз составляются 
на основании Порядка приема, кото-
рый утверждается Министерством об-
разования и науки РФ. Ранее порядок 
приема утверждался сроком на один 
год, вновь принятый документ будет 
регламентировать прием в вузы не-
сколько лет. Это означает, что нормы, 
по которым проводится прием, в сво- 
ей основе не будут меняться ежегодно, 
и абитуриенты будут заранее осве-
домлены обо всех деталях при приеме 
в вуз. Ряд изменений, которые нач-
нут свое действие именно в 2016 го- 
ду, коснутся не только экзаменов, но 
также сроков и условий вступительной 
кампании. 

Основные изменения касаются 
процедуры зачисления. Теперь для 
зачисления на бюджетное место по 
очной или очно-заочной форме обуче-
ния необходимо наряду с аттестатом 
предоставить заявление о согласии на 
зачисление на конкретную программу.

Изменились условия поступления 
на базе высшего образования, как и 

перечень вступительных испытаний по 
некоторым программам. Уточнить ин-
формацию можно на страничке «Аби-
туриент. Набор 2016» на сайте НГПУ.

– Какие категории граждан могут 
поступить в вуз без результатов 
еГэ?

– Теперь без результатов ЕГЭ посту-
пить в НГПУ смогут следующие катего-
рии граждан: инвалиды; иностранные 
граждане; абитуриенты, получившие 
документ об образовании в текущем 
году, но не имеющие результатов ЕГЭ; 
лица, имеющие диплом о среднем про-
фессиональном или высшем образо-
вании.

– Кто имеет особые права при 
поступлении?

– В рамках бюджетных мест выделя-
ются места для приема лиц, имеющих 
особые права, так называемая осо-
бая. Поступать на такие места имеют 
право: инвалиды I и II групп; инвалиды 
детства;  инвалиды с детства и инвали-
ды вследствие военной травмы; сиро-
ты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей; ветераны боевых действий.

– Достаточно ли иметь результа-
ты еГэ, чтобы принимать участие 
в конкурсе?

ПриЕМНАя кАМПАНия – 2016:
ВоПроСы и отВЕты

Каждый год в приемной кампании происходит множество изменений разных масштабов. Во всех переменах, прои-
зошедших в наборе-2016, корреспонденту «Всего университета» помогла разобраться начальник управления профо- 
риентации, подготовки и набора абитуриентов, ответственный секретарь приемной комиссии Елена Ивановна 
Кавалер.
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