
Р А С П И С А Н И Е  

вступительных испытаний и процедур зачисления по направлениям подготовки 

«Градостроительство», «Архитектура» (бакалавр), «Дизайн архитектурной 

среды», «Дизайн» 

в 2017 году 

(университет имеет право корректировать расписание) 

Наименование Дата / время Аудитория 

13 июля 2017 г. (четверг) 

Консультация к экзамену «Архитектурная 

композиция» 

11:00 213 

Экзамен «Архитектурная композиция»: 

1 поток 

 

 

14:30―20:30 

212, 213, 316, 

314, 412, 417 

14 июля 2017 г. (пятница) 

Экзамен «Архитектурная композиция»: 

2 поток 

 

 

12:30―18:30 

212, 213, 316, 

314, 412, 417 

17 июля 2017 г. (понедельник) 

Дополнительный день сдачи экзамена 

«Архитектурная композиция» 

 

8:00―14:00 

 

314 

20 июля 2017 г. (четверг) 

Результаты экзамена «Архитектурная 

композиция» 

10:00 

 

Стенд, 

http:// nsuada.ru 

Прием заявлений на апелляцию экзамена 

«Архитектурная композиция» 

10:00―14:00 104 

 

Апелляция экзамена «Архитектурная 

композиция» 

14:30 212 

27 июля 2017 г. (четверг) 

Размещение списков поступающих  12:00 Стенд, 

http:// nsuada.ru  

28 июля 2017 г. (пятница) 

Завершение приема заявлений  о согласии на  

зачисление  и предоставления оригинала 

документа об образовании для лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, 

имеющих право, поступающих на места в 

пределах льготной квоты, а также на целевые 

места. 

до 18:00 105 

29 июля 2017 г. (суббота) 



Приказ о зачислении лиц, поступающих без 

вступительных испытаний, имеющих право, 

поступающих на места в пределах льготной 

квоты, а также на целевые места. 

18:00 

 

Стенд, 

http:// nsuada.ru 

01 августа 2017 г. (вторник) 

Завершение приема заявлений  о согласии на  

зачисление  и предоставления оригинала 

документа об образовании (первый этап 

зачисления) 

до 18:00 105 

03 августа 2017 г. (четверг) 

П Р И К А З Ы  О  З А Ч И С Л Е Н И И  лиц, 

успешно прошедших вступительные испытания 

и подавших заявление о согласии на зачисление 

(по общему конкурсу, на внебюджетные места) 

до заполнения 80 % основных конкурсных мест 

(первый этап зачисления) 

18:00 Стенд, 

http:// nsuada.ru 

06 августа 2017 г. (воскресенье) 

Завершение приема заявлений  о согласии на  

зачисление  и предоставления оригинала 

документа об образовании (второй этап 

зачисления) 

до 18:00 Стенд, 

http:// nsuada.ru 

08 августа 2017 г. (вторник) 

П Р И К А З Ы  О  З А Ч И С Л Е Н И И  лиц, 

успешно прошедших вступительные испытания 

и подавших заявление о согласии на зачисление 

(по общему конкурсу, на внебюджетные места) 

до заполнения 100 % основных конкурсных 

мест (второй этап зачисления) 

18:00 Стенд, 

http:// nsuada.ru 

 
 

 


