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ПРИКА3ЫВАЮ:

1. Объявить дополнительный приём на обучение по программам бакалавриата
и специалитета на 2O21l22 учебный год на '| курс очной и очно-заочной форм
обучения на места по договорам об оказании платных обрзовательных услуr в
количестве мест, указанных в Прилохении.

2. Общие полохения, порядок приема документов, исключая предоставление
документов посредством ЕГПУ, условия и порядок приема на обучение, исключая
сроки приема документов и з€lчисления, всryпительные испытания, проводимые
НовГУ самостоятельно, общие првила подачи и рассмотрения апелляций,
особенности проведения всryпительных испытаний для лиц с ограниченными
возмохностями здоровья и инвалидов, усrlовия и порядок приема иностранных
грахдан и лиц без гражданства, 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 следующие срки:
'| сентября - 17 сентября 2021 года - прием документов от посryпающих на обуrение
по результатам всryпительных испытаний, проводимых НовГУ самостоятельно;
1 сентября - 24 сентября 2021 года - прием документов от поступающих на обучение
без прохохдения вступительных испытаний (по результатам ЕГЭ), проведение
всryпительных испытаний;
25 сентября 2021 rорв - публикация конкурсных списков;
27 сентября 2021 года - день завершения приема з€lявлений о согласии на зачисление
от поступающих и зilмючения договоров о полном возмечlении затрат на обучение;
до 1 октября 2021 rода - издание приказов о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на з€!числение и заключивших договор о полном возмещении з€lтрат на
обучение.

4. Всryпительные испытания проводить по мере комплектования групп.

предосrавить посryпающим право использования имеючlихся результатов
всryпительных испытаний, проводимых Новry самостоятельно, в том числе
пройденных ими при посryплении на обучение по другим условиям, или прохохдения
вступительных испытаний заново,
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На основании пункга 13 Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистраryры, угверхдённого приказом Минобрнауки
России от 21 авryс,га 2020 г. Ns 1076 (двлее - Порядок приема), п. 12.4 Правил приёма
на обрение по образомтельным программам высшего образования - проrраммам
бакалавриата, специалитета, проrраммам магистраryры в федеральное
государственное бюметное образовательное учрехдение высшего образования
<Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого> на 2021122
(далее - Правила приема), в соответствии с письмом Минобрнауки России от
16.08,202'| NgMH-5/'1450-AH и на основании решения Приемной комиссии от
31 .08.2021,



5. Разместить информацию о дополнительном приёме на официальном сайте
НовГУ.

6. !,ля зачисленных в рамках дополнительного приема сryдентов установить
начало учебного года с 1 окгября 2021 года, Обуtение проводить по индивидуальным
учебным планам.

И-о. Ю.С. Боровиков
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Лисг согласэвания к приказу /553 от о,/ о9 .io/r'
О дополнительном приёме на обучение

Приказ вносит:
начальник ооп ,-Й/ Ю.Б.Игнатенко

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по Ofl Ю. В.Данейкин

Список рассылки:

РЕКТОРАТ НовГУ; ОДО; [анейкин Ю.В.; Ефременков А.Б.;.Щиркция ИЭИС;
Дирекция ИГУМ; Дирекция ИМО; Дирекция ИНПО; flирекция ИПТ; Дирекция
ИСХПР; Дирекция ИЦЭУС; Дирекция ИЮР; ПТК; МК; ГЭК; СТПК; УРК; ЦДОД "ДНК
им.С.В. Ковалевской"; ООП; УЦР

с414,6881



-/j-r-3

Приложение

код Наименованпе направJIеншя
подгоювки (специальности)

Направпенность (профиль) ДополнЕте
льное коJI-

во мест
Очвая форма обучеЕия

з 1.05.01 Лечебное дело Лечебное дело
31,05.03 стоматология стоматология

38.0з.01 экономика
Бlхгалтерский учет, анализ и аудит 5

Финансы и кредит 5

38.03.02 Менеджмент
логистика 5

Маркетинг 5

Очно-заочная форма обученпя
з8.03.01 экономика Бухга.лтерский учет, zrнirлиз и аудит 2

з8.0з.03 Управление персонirлом
Управление персоналом
оргiшизации

5

з8.0з-04
Государственное и
муниципальное управление

Региональное управление 2

з 8.0з -05 Бизнес-информатика
IТ-инфраструкгура и бизнес-
кибернетика

2

54.03.01 .Щизайн Графический дизайн

l


