
 

 

Информация о сроках проведения приема 

на образовательные программы высшего образования в ВШНИ 

на 2021/2022 учебный год 
 

Очная форма обучения. места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в 

рамках контрольных цифр приема) 

 

   срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению  — 20 июня 2021 года, 

   срок завершения приема заявлений и документов — 14 июля 2021 года, 

   сроки проведения вступительных испытаний — с 15 по 25 июля 2021 года, 

размещение списков поступающих на официальном сайте — 27 июля 2021 г.; 

публикация конкурсных списков - 27 июля 2021 г.; 

 

этап приоритетного зачисления (осуществляется зачисление лиц, поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот) – 28-30 июля 2021 г. 

 день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих 

зачислению на этапе приоритетного зачисления - 28 июля 2021 г.; 

 издание приказа (приказов) о зачислении - 30 июля 2021 г. 

 

основной этап зачисления (осуществляется зачисление лиц, поступающих по результатам 

вступительных испытаний на основные места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после 

зачисления без вступительных испытаний - 3-5 августа 2021 г. 

день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих 

зачислению на этапе приоритетного зачисления -  3 августа 2021 г. 

издание приказа (приказов) о зачислении - 5 августа 2021 г.; 

 

 

Очная форма, места по договору о платных образовательных услугах: 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению — 20 июня 2021 г. 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 

дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности — 20 августа 2021 г. 

срок завершения вступительных испытаний, проводимых ВШНИ самостоятельно, - 27 

августа 2021 г.; 

           публикация конкурсных списков – 28 августа 2021 г. 

           завершение приема заявлений о согласии на зачисление – 29 августа 2021 г. 

           издание приказа (приказов) о зачислении – 30 августа 2021 г. 

 

Заочная форма, места по договору о платных образовательных услугах: 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению (далее - прием документов), — 20 июня 2021 г. 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение — 21 сентября 2021 г. 

срок завершения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, - 

27 сентября 2021 г.; 

публикация конкурсных списков – 28 сентября 2021 г. 

завершение приема заявлений о согласии на зачисление – 29 сентября 2021 г. 

издание приказа (приказов) о зачислении – 30 сентября 2021 г. 

 

 

 


