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– Расскажите про количество 
бюджетных мест.

– В этом году университету было вы-
делено 1847 бюджетных мест (почти 
на 100 больше, чем в прошлом). При-
чем, нужно заметить, что ежегодно 
растет количество мест для приема 
по программам магистратуры (со 126 
в 2014 г. до 399 в 2016 г.).

– Что такое целевой прием?
– Целевой прием проводится в рам-

ках установленной квоты на основе до-
говора, заключаемого университетом 
с федеральным государственным ор-
ганом, органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, 
органом местного самоуправления, 
государственным (муниципальным) 
учреждением, унитарным предпри-
ятием, государственной корпорацией, 
государственной компанией или хо-
зяйственным обществом, в уставном 
капитале которого присутствует доля 
Российской Федерации или муници-
пального образования.

Поступающие на места в преде-
лах квоты целевого приема должны 
предоставить в приемную комиссию 
университета в установленные сроки 
наряду с документами, необходимыми 
для поступления, копию договора о це- 
левом обучении

– Каковы преимущества целевого 
приема и целевого обучения?

– Преимущества целевого приема 
и обучения очевидны: абитуриенты 
имеют реальный шанс поступления, 
во время обучения пользуются мерами 
социальной поддержки со стороны 
будущего работодателя, по окончании 
получают качественное образование и 
гарантированное место работы.

– Что изменилось для поступаю-
щих на базе высшего образования?

– Абитуриенты, поступающие для 
обучения по программам бакалаври-
ата/специалитета на базе высшего 
образования, в этом году должны 
сдать три вступительных испытания 
и участвовать в едином конкурсе, 
независимо от уровня предыдущего 
образования. Но, как и прежде, пре-
тендовать они могут только на вне-
бюджетные места.

– Как получить дополнительные 
баллы при поступлении в магистра-
туру?

– Дополнительные баллы при по-
ступлении в магистратуру можно 
получить при наличии: диплома с от- 
личием, категории или звания. Оце-
нивается трудовая деятельность и на-
грады, участие в студенческих олим-
пиадах, конференциях или наличие 
публикаций.

ПАМяткА АБитУриЕНтА

КОНКУРСНые БАЛЛы

Порядок приема сохраняет возможность для поступающих получать 
дополнительные баллы за индивидуальные достижения, суммарно до 
10 баллов. Эти баллы в сумме с результатами вступительных испыта-
ний составляют конкурсные баллы. В этом году расширен перечень 
учитываемых индивидуальных достижений.

3 балла – за наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 
Параолимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона 
Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве 
Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 
Параолимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие  золотого знака от-
личия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру- 
ду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца.

3 балла – за аттестат о среднем общем образовании с отличием, или 
аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных 
золотой медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании 
для награжденных серебряной медалью.

3 балла – диплом о среднем профессиональном образовании с от-
личием. 

От 1 до 5 баллов – за призовые места в различных олимпиадах или 
конкурсах.

Документы, подтверждающие получение результатов индивидуаль-
ных достижений, предоставляются в приемную комиссию НГПУ при 
подаче заявления на поступление. 

Результаты индивидуальных достижений учитываются и при приеме в ма- 
гистратуру. Одна часть из них оценивается приёмной комиссией при 
приеме документов, другая – при собеседовании. Во время проведения 
вступительного испытания  экзаменационная комиссия начисляет баллы 
за ответы на вопросы собеседования и за индивидуальные достижения, 
представленные в портфолио.

ПРиеМ ДОКУМеНТОВ

Прием заявлений от поступающих начинается с 20 июня и заверша-
ется по очной и очно-заочной формам по программам бакалавриата 
и специалитета:

11 июля – у поступающих по результатам вступительных испытаний, 
проводимых НГПУ самостоятельно. 

26 июля – у поступающих по результатам ЕГЭ.
Прием документов для поступления на программы магистратуры 

завершается 10 августа.

ЗАЧиСЛеНие

В 2016 году изменилась процедура зачисления. 29 июля будут опу-
бликованы приказы о зачислении поступающих без вступительных 
испытаний, лиц, имеющих особые права, поступающих на места в пре- 
делах квоты целевого приёма.

Зачисление на бюджетные места по общему конкурсу будет прово-
диться в два этапа: 3 августа – первый, 8 августа – второй. 

Так же как и в 2015 году, на первом этапе будет заполнено не более 
80% от общего количества мест, а в число зачисленных на втором этапе 
могут попасть и те, кто не предоставил оригиналы документов и со-
гласие на зачисление до 1 августа.

По всем вопросам обращаться в приемную комиссию по 
телефону: 8 (383) 244-01-37 и по электронной почте: nspu-pk@
nspu.net, также вы можете воспользоваться «Горячей лини-
ей» по вопросам приема на обучение в  разделе «Абитуриент» 
сайта НГПУ.


