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приёме на
обцtение

На основании пункта '13 Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшеrо образования - проrраммам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, угверхдённого приказом Минобрнауки России от 21 августа 2020 г. Np 1076
(далее - Гlорядок приема), п. 12.4 Правил приёма на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета, программам
магистраryры в федеральное rосударственное бюметное образовательное учремение
высшего образования (Новrородский государственный университет имени Ярослава Мудроrо,}
на 2021122 (далее - Правила приема), в соответствии с письмом Минобрнауки России от
16.08,2021 NsMH-5/,1450-AH и на основании решения приемной комиссии от20.08.2021

пРИКА3ыВАЮ:

1. Объявить дополнительный приём на обучение по проrраммам бакалавриата на
2021122 учебньlй год на 1 курс заочной формы обучения за счет средств бюджетных
ассигнований федерального бюмета в количестве мест, указанных в Прилохении.
Количество мест мохет увеличиваться в период проведения дополнительного приёма в связи
с тем, что лица, зачисленные на обучениq отзывают документы.

2. Общие полохения, порядок приема документов, исключая предоставление
документов посредством ЕГПУ, особые права, условия и порядок приема на обучение,
исключая сроки приема документов и зачисления, всryпительные испытания, проводимые
Новry самостоятельно, обlлие правила подачи и рассмотрения апелляций, особенности
проведения всryпительных испытаний дпя лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, порядок организации приема на целевое обучение, условия и порядок приема
иностранных rрахдан и лиц без грахданства, а такхе общие вопросы установить в
соответствии с Правилами приема. Подачу заявлений и взаимодействие с посryпающими в
период проведения дополнительного приёма осуч]ествлять без использования портала
Госуслуг.

3. Дополнительный приём провести в следующие сроки
23 авryста - 7 сентября 2021 года - прием документов от посryпающих на обучение по

результатам вступительных испытаний проводимых НовГУ самостоятельнq
23 авryста - 10 сентября 2021 rода - прием документов от посryпающих на обучение без
прохохдения всryпительных испытаний (по результатам ЕГЭ), проведение всryпительных
испытаний;
14 сентября 2021 года - публикация конкурсных спискоц
17 сентября 2021 года - день завершения приема заявлений о соrласии на зачисление от

поступающих;
24 сентября 2021 года - издание приказов о зачислении лиц, подавших заявление о согласии
на зачисление.

4. Всryпительные испытания проводить по мере комплектования групп, Предоставит_ь

посryпаюЩимправоисполЬзованияимеюU.lихсярезУльтатоввсryпителЬныхиспытании'
проводимых Новгу самостоятельно, в том числе пройденных ими при посryплении на

оьучение по друrим условияц или прохохдения вступительных испытаний заново' 
5. Размьститi инбормацию о дополнительном приеме на официальном сайте новгу
6. ýля зачисленных в рамках дополнительного приема студентов установить на_чало

учебногЬ'Бд" " 
Ol октября 2'021 года. Обучение проводить по индивидуальным учебным

l
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планам.
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КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

для приема сryдентов на l курс НовГУ в 2021 году (чел.) по программам
высшего образования - программам бакалавриата

* 
- по направлению Минпромторга
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09.0з.01 Информатика и вычислительная техника
Направленность (профиль) Программное
обеспечение вычис.-1ите.lьной r ехники и

автоvатизирован н ых систем
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11,0з.Oз Конструирование и технология
электронных средств
Направленность (профиль) Проектирование
и технология радиоэлектронных средств

6 l
1

1-
J

l1.03,0з Конструирование и технология
электронных средств
Направленность (профи"ль)

Информационные технологии в

проектировании электронных средств
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15.0з.06 Мехатроника и робототехника
Направленность (профиль) Мехатроника и
промышленнаJl робототехника
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45.03.01 ФИЛОЛОГИЯ
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