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КоНКУРСНыЕ бАллы
 

Порядок приема сохраняет возможность для поступающих получать до-
полнительные баллы за индивидуальные достижения, суммарно до 10 бал- 
лов. Эти баллы в сумме с результатами вступительных испытаний состав-
ляют конкурсные баллы. В этом году расширен перечень учитываемых 
индивидуальных достижений.

 
10 баллов – наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 
Паралимпийских 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, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.

 
5 баллов – наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения  
к нему установленного образца.

 
5 баллов – аттестат о среднем общем образовании с отличием, или аттестат 
о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, 
или аттестат о среднем (полном) общем образовании для награжденных 
серебряной медалью.

 
5 баллов – диплом о среднем профессиональном образовании с отличием.

 
5 баллов – победитель конкурса «Я – будущий учитель»/«Ученик года» (не 
ниже городского уровня).

 
3 баллов – финалист конкурса «Я – будущий учитель»/«Ученик года» (не 
ниже городского уровня).

 
5 баллов – лауреат «Золотой лиги» городской открытой научно-практической 
конференции НОУ «Сибирь».

 
5 баллов – лауреат «Золотой лиги» открытой региональной научно-практи-
ческой конференции школьников «Эврика».

 
3 баллов – победитель/призер регионального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников.

Документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных 
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 приемной 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.

ЗАчиСлЕНиЕ
 

В 2017 году изменилась процедура зачисления. 29 июля будут опу-
бликованы приказы о зачислении поступающих без вступительных ис-
пытаний, лиц, имеющих особые права, поступающих на места в пре- 
делах квоты целевого приема.

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

Так же как и в 2016 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 согласие на за-
числение до 1 августа.

Nota beNe*

*Обрати внимание

– Какие сроки подачи докумен-
тов в НГПУ в 2017 году?

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

11 июля – у поступающих по ре-
зультатам дополнительных вступи-
тельных испытаний или иных всту-
пительных испытаний, проводимых 
НГПУ самостоятельно.

26 июля – у поступающих по ре-
зультатам ЕГЭ.

29 июля – у поступающих  на 
программы магистратуры.

Документы принимаются еже-
дневно с 10:00 до 15:00, в субботу 
с 10:00 до 13:00, воскресенье – вы-
ходной.

– Как понять, нужна ли про-
фильная математика на выбран-
ном мной направлении?

– Если в перечень вступитель-
ных испытаний на выбранное 
вами направление входит мате-
матика, то необходимо предо-
ставить результаты ЕГЭ по ма-
тематике профильного уровня. 
Если математика не указана –  
результаты ЕГЭ профильного уров-
ня не нужны. Уточнить перечень 
вступительных испытаний можно 
на сайте вуза.

– Какова стоимость обучения 
на выбранном мной профиле?

– Стоимость обучения становится 
известна ближе к началу приемной 
комиссии. Но вы можете ориенти-
роваться на стоимость обучения  
в 2016–2017 гг., указанную на сайте 
университета. 

– Какой проходной балл на мою 
специальность?

– Проходной балл устанавливает-
ся только при зачислении, поэтому 
заранее его узнать нельзя. Мини-
мальный балл можно посмотреть 
на сайте вуза. Также вы можете 
ориентироваться на показатели про-
шлой приемной кампании, разме-
щенные на сайте НГПУ, но учтите, 
что проходные баллы из года в год 
различаются.


