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Дата завершения приема от поступающих оригинала диплома специалиста 

или диплома магистра,  дата завершения приема от поступающих согласия на 

зачисление при приеме на обучение на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

 

По результатам вступительных испытаний НГУЭУ  формирует и размещает на 

официальном сайте и на информационном стенде приемной комиссии по фамильные 

списки поступающих  в следующие сроки: 

 

Дата Этапы 

16 сентября 
размещение списков поступающих на официальном сайте и на 

информационном стенде 

19 сентября 
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих  

20 сентября 
издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление 

 

На обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре зачисляются лица, имеющие более высокое количество набранных баллов на 

вступительных испытаниях. 

При равном количестве набранных баллов зачисляются лица, имеющие более 

высокий балл по специальной дисциплине. 

При равном количестве набранных баллов по всем вступительным испытаниям 

зачисляются лица, имеющие индивидуальные достижения, которые учитываются 

приемной комиссией НГУЭУ  в соответствии с правилами приема, установленными 

организацией самостоятельно 

Зачислению на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

поступающие, давшие согласие на зачисление не позднее конца рабочего дня, 

установленного НГУЭУ  в качестве даты завершения представления соответственно 

оригинала диплома специалиста или диплома магистра или согласия на зачисление. 

 



Лица, включенные в список лиц, рекомендованных к зачислению, и не 

представившие в установленный срок (отозвавшие) оригинал диплома специалиста или 

диплома магистра, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от 

зачисления. 

Количество конкурсных мест в конкурсных списках по общему конкурсу 

увеличивается на количество мест, равное числу поступающих, не представивших 

оригинал диплома специалиста или диплома магистра или согласия на зачисление.  

Сроки зачисления устанавливаются по решению НГУЭУ с завершением 

зачисления не позднее чем за 10 дней до начала учебного года.  

Представленные поступающим оригиналы документов возвращаются лицу, 

отозвавшему поданные документы (за исключением случая, указанного в подпункте "а" 

пункта 36 Правил приема) либо не поступившему на обучение, в соответствии со 

способом возврата поданных документов, указанным в заявлении об отзыве поданных 

документов или в заявлении о приеме на обучение, в течение 20 рабочих дней 

соответственно после отзыва поданных документов или после подведения итогов 

конкурса. 

Приказ (приказы) о зачислении размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде приемной комиссии и должны быть доступны пользователям в 

течение 6 месяцев со дня их издания. 

Изданию приказа ректора НГУЭУ о приеме  на обучение за счет средств 

физических и (или)  юридических лиц предшествует заключение договора об 

образовании. 


