
Информация о сроках проведения приема 2021 

 (Календарь приема): 

 

- по программам бакалавриата по очной и заочной формам обучения:  

 
Начало приема заявлений и иных документов 19 июня 

Завершение приема документов у лиц, поступающих на направления, 

при приеме на которые проводятся испытания творческой и/или 

профессиональной направленности 

20 июля 

Начало проведения вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО 
«НГПУ» самостоятельно 

Не ранее 8 

июля 

Завершение приема документов у лиц, поступающих по результатам 

иных вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО «НГПУ» 

самостоятельно 

20 июля 

Завершение приема заявлений о сдаче вступительных испытаний, 

проводимых ФГБОУ ВО «НГПУ» самостоятельно, в резервный день 
20 июля 

Завершение приема документов у лиц, поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО 

«НГПУ» самостоятельно, в том числе от поступающих без 

вступительных испытаний 

20 июля 

Завершение проведения вступительных испытаний, проводимых 

ФГБОУ ВО «НГПУ» самостоятельно 
25 июля 

Публикация ранжированных списков, поступающих на бюджетные 

места 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих без вступительных испытаний. 

27 июля 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление и 

предоставления оригиналов документов установленного образца от лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 

пределах особой квоты, в пределах целевой квоты (приоритетный этап 

зачисления) 

28 июля 

 до 18.00 ч. 

Издание приказов о зачислении и информирование о зачислении 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 

пределах особой квоты, поступающих на места в пределах целевой 

квоты, подавших заявление о согласии на зачисление и предоставивших 

оригинал документа установленного образца (приоритетный этап 

зачисления) 

30 июля 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места 

(очная форма обучения), и предоставления указанными лицами 

оригиналов документов установленного образца (основной этап 

зачисления) 

3 августа 

до 18.00 ч. 

Издание приказов о зачислении и информирование о зачислении лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места 

(очная форма обучения), подавших заявление о согласии на зачисление 

и предоставивших оригинал документа установленного образца 

(основной этап зачисления) 

5 августа 

Размещение перечней абитуриентов, поступающих на места с оплатой 

стоимости обучения и успешно прошедших вступительные испытания 
7 августа 

Завершение приема документов у абитуриентов, поступающих на места 

с оплатой стоимости обучения физическими и/или юридическими 
23 августа 

 



лицами по результатам ЕГЭ, а также у лиц, подавших заявление о приеме 

и документы в установленные сроки только на бюджетную основу 

обучения и успешно прошедших дополнительные вступительные 

испытания творческой и (или) профессиональной направленности или 

дополнительные вступительные испытания профильной 

направленности, вступительные испытания, проводимые ФГБОУ ВО 

«НГПУ» самостоятельно (заявления у данных лиц принимаются только 

на те направления подготовки/специальности (образовательные 
программы), на которые были успешно сданы соответствующие 

вступительные испытания). 

Завершение предоставления заявлений о согласии на зачисление и 

подписания договоров об оказании платных образовательных услуг для 
лиц, поступающих на места с оплатой стоимости обучения (очная форма 

обучения) 

24 августа 

до 18.00 ч. 

Издание приказов о зачислении и информирование о зачислении лиц, 

успешно прошедших вступительные испытания, предоставивших 
заявления о согласии на зачисление, предоставивших документ 

установленного образца (оригинала документа или его заверенную 

копию, или его копию с предъявлением оригинала) и заключивших 

договоры об оказании платных образовательных услуг (очная форма 

обучения) 

25 августа 

Издание приказов о зачислении и информирование о зачислении лиц, 

успешно прошедших вступительные испытания, предоставивших 

заявления о согласии на зачисление, предоставивших документ 

установленного образца (оригинала документа или его заверенную 

копию, или его копию с предъявлением оригинала) и заключивших 

договоры об оказании платных образовательных услуг (заочная форма 

обучения) 

27 августа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


