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О дополнительном прпёме
на обрение

На основании пункта 13 Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специzlлитета, программам магисграryры,
утверхдённого приказом Минобрнауки России от 21 авryста 2020 гом Ns1076
(далее - Порядок приема), п.12.4 Правил приёма на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, специалитета, программам маrистраryры в федеральное
государственное бюджетное образовательное учрехдение высшего
образования <Новгородский государственный университет имени Яросгlава
Мудрого> на 2021122 (далее - Правила приема), в соответствии с письмом
Минобрнауки России от 16.08.202't NOMH-5/1450-AH и на основании решения
Приемной комиссии от 17.08.2021

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить дополнительный приём на обучение по программам
бакалавриата на 2021l22 учебный год на 1 курс очной формы обуlения за счет
средсгв бюметных ассигнований федерального бюджета в количестве мест,
указанных в Приложении. Количество мест мохет увеличиваться в период
проведения дополнительного приёма в связи с тем, что лиtlа, зачисленные на
обучение, отзывают документы.2. Общие полохения, порядок приема документов, исмючая
предоставление документов посредством ЕГПУ, особые права, условия и
порядок приема на обучение, исмючая сроки приема документов и зачисления,
всryпительные испытания, проводимые Новгу самостоятельно, общие правила
подачи и рассмотрения апелляций, особенности проведения всryпительных
испытаний мя лиц с ограниченными возможностями шоровья и инвалидов,
порядок организztции приема на целевое обучение, условия и порядок приема
иностранных грахдан и лиц без грахданства, а также общие вопросы установить
в соответствии с Правилами приема. Подачу заявлений и взаимодействие с
посryпающими в период проведения дополнительного приёма осуществлять без
использования портала Госуслуг.

3. [ополнительный приём провести в Фrедующие сроки:
18 авryста - 7 сентября 2О21 гора - прием документов от посryпающих на
обучение по результатам всryпительных испытаний, проводимых НовГУ
самостоятельно;
'l8 авryста - 10 сентября 2021 года - прием документов от посryпающих на
обучение без прохохдеНия всryпительных испытаниЙ (по результатам ЕГЭ),
проведение всryпительных испытаний;
14 сентября 2021 годр - публикация конкурсных списков;
17 сентября 2021 rода - день з€lвершения приема заявлений о согласии на

з€lчисrrение от посryпающих;
24 сентября 2021 rода - издание приказов о зачислении лиц, подавших

заявление о согласии на зачисJrение.
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4. Всryпительные испытания проводить по мере комплектования Фупп.
Прдоставить поступающим право использования имеюlлихся результатов
всryпительных испытаний, проводимых Новry самостоятельно, в том числе
проИенных ими при посryплении на обучение по другим условиям, или
прохохдения всryпительных испытаний заново.

5. Разместить информацию о дополнительном приёме на официальном
сайте Новгу,

6. Для зачисленных в рамках дополнительного приема студентов
установить начало учебного года с 1 окгября 2021 года. Обучение проводить по
индивидуальным учебным планам.

И.о. Ю.С.Боровиков
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Приложение

дIя приема студеЕтов на l курс НовГУ в 202l го,ry (чел.) по програп,rмап,t

высшего образования - прогрalммап,t бакшrавриата

код Напмсrlование напрrвJIенпя подгOmвкн
(спецпsльносгп)

общее
кол-во
мест

из обrцеm кол-вд меgг
квотд

прп€ма
лхц,

пмеющ
llx

особое
пDrво

квота
цеJIевых

мест

основные
конкурсн
ые места

Прикладная математика и информатика
Налравленность (профиль) Прикладlая
математика и информатика

2 2 0

07.03,03
.Щизайн архитсrryрной срды
Наrrравленность (профиль) Пректирование
юродской сре,щr

6 2 2 2

07.03.0з
.Щизайн архлtтекгурной срдц
Направленность (прфиlь) Проекг}rровдrие
инт€рьера

ti 2 1 5

l1.03.0l

Радrотехнlтка
Направлепность (профиль)
Радиотехяические средства передаIш,

приёма и обрабопс.l сигналов

l1 2 6 з

11.03.0l

Ращrотtхпика
Направленность (профи;ь) Аппаратно-
прогрirммные средства радиотехнических
систем

ll 2 6 3

1 1.0з.03

Конструировшrие и технология
электрнIIьD( средств
Направленность (профиль) Пректrтрование
и техполоI]tя рад.lоэлектронЕьD( средств

12 2 J 7

l1.03.03

Копструирование и технолоп{я
элекIрнЕьD( средств
Направленность (профиш)
Информачионпые технологии в
проекгиров:шйп элекгроЕньD( средств

ll 2 3 6

l 1.0з.04

Элекгркш<а и наноэлекгроника
Наrrравленность
(профшь)Микроэлекгроника и
твердотеJIьная элеrгроника

8 2 4

з4.03.0l
Сестринское дело
Наrrравленность (профилъ) Сестринское
дело

l5 з з 9

35.03.07
Техяолоrия производства и переработки с/х
продукции

2 2 0 0

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

01.0з.02 0

2



Направленность (профппь) Биотехнология
продуктов питания

35.0з.07

Технолоrия производства и перработки с/х
продукции
Ншrравленность (профиль) Производство и
переработка продлции растеЕиеводстм

9 2 2 5

35.0з.07

Технология производства и переработки с/х
продукции Направленность (профиль)
Производство и перработка прод}кции
животноводства

7 2 1

44.0з.Oз
Специа;rьпое (лефектологическое)
образование
Направленность (профиль) Логопедия

l l 0 0

44.03.05

Педагогическое образовапие (с двумя
профилями подготовlш)
Направлеrтпость (rrрофшь) Нача.lьное
образование и допоJIнительное образоваrтие:
вяеурочнм работа

1 1 0 0

44.03.05

Педагогическое образование (с двумя
профппями подготовrоr)
Направленность (прфиль) Физика и
информатика

3 l 2 0

44.03.05

Педагогическое образовшrие (с лвуt ля

профилями подготовrс.r)
Наrrравленность (профиль) Математика и
информатика

4 2 2 0

Педагогическое образоваяие (с двумя
профилями подготовrол)
Направленность (профиль) Биология и
география

l0 2 5

ВСЕГо: |2| з2 5з

J44.03.05

36


