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ИНФОРМАЦИЯ О ПРИКАЗЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ЗАЧИСЛЕНИЯ 

 

от 08.08.2022 № 491-с  

г. Новосибирск 

 

Об отказе от зачисления 

В соответствии с Правилами приёма по программам высшего образования – 

программам магистратуры в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет 

архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова» на 2022/2023 учебный год, 

утверждёнными решением учёного совета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный 

университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова» (далее НГУАДИ) от 

28.02.2022 года,  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Физическое лицо с уникальным кодом 181-804-634 71, зачисленную приказом от 

30.07.2022 г. № 461-с «О зачислении на основные места», для обучения по образовательной 

программе высшего образования 07.04.01 Архитектура, Научные исследования и концепции 

творческой архитектурной деятельности (срок получения образования по образовательной 

программе с 01.09.2022 по 31.08.2024), отчислить из числа обучающихся первого курса 

НГУАДИ в связи с отказом от зачисления с 08.08.2022 г. 

2. Не учитывать  Физическое лицо с уникальным кодом 181-804-634 71 в приказе 

28.07.2022 г. № 461-с «О зачислении на основные места».   

3. Контроль за исполнением настоящего приказ возложить на ответственного 

секретаря 

 

Основание: заявление об отказе от зачисления Физического лица с уникальным кодом 

181-804-634 71 от 08.08.2022 г., представление ответственного секретаря приемной комиссии 

Улитиной О.С. 

 



 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное  образовательное  учреждение 

  высшего образования 
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ ИМЕНИ А.Д. КРЯЧКОВА» 

________________________________________________________________________________ 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИКАЗЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ЗАЧИСЛЕНИЯ 

 

от 09.08.2022 № 505-с  

г. Новосибирск 

 

Об отказе от зачисления 

В соответствии с Правилами приёма по программам высшего образования – 

программам магистратуры в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет 

архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова» на 2022/2023 учебный год, 

утверждёнными решением учёного совета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный 

университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова» (далее НГУАДИ) от 

28.02.2022 года,  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

4. Физическое лицо с уникальным кодом 166-915-234 93, зачисленную приказом 

от 30.07.2022 г. № 461-с «О зачислении на основные места», для обучения по 

образовательной программе высшего образования 07.04.04 Градостроительство, 

Исследование и проектирование градостроительных систем (срок получения образования по 

образовательной программе с 01.09.2022 по 31.08.2024), отчислить из числа обучающихся 

первого курса НГУАДИ в связи с отказом от зачисления с 08.08.2022 г. 

5. Не учитывать  Физическое лицо с уникальным кодом 166-915-234 93 в приказе 

28.07.2022 г. № 461-с «О зачислении на основные места».   

6. Контроль за исполнением настоящего приказ возложить на ответственного 

секретаря 

 

Основание: заявление об отказе от зачисления Физического лица с уникальным кодом 

166-915-234 93 от 09.08.2022 г., представление ответственного секретаря приемной комиссии 

Улитиной О.С. 
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРИКАЗЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ЗАЧИСЛЕНИЯ 

 

от 11.08.2022 № 513-с  

г. Новосибирск 

 

Об отказе от зачисления 

В соответствии с Правилами приёма по программам высшего образования – 

программам магистратуры в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет 

архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова» на 2022/2023 учебный год, 

утверждёнными решением учёного совета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный 

университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова» (далее НГУАДИ) от 

28.02.2022 года,  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Физическое лицо с уникальным кодом 171-970-038 74, зачисленную приказом 

от 30.07.2022 г. № 461-с «О зачислении на основные места», для обучения по 

образовательной программе высшего образования 07.04.04 Градостроительство, 

Исследование и проектирование градостроительных систем (срок получения образования по 

образовательной программе с 01.09.2022 по 31.08.2024), отчислить из числа обучающихся 

первого курса НГУАДИ в связи с отказом от зачисления с 08.08.2022 г. 

2. Не учитывать  Физическое лицо с уникальным кодом 166-915-234 93 в приказе 

28.07.2022 г. № 461-с «О зачислении на основные места».   

3. Контроль за исполнением настоящего приказ возложить на ответственного 

секретаря 

 

Основание: заявление об отказе от зачисления Физического лица с уникальным кодом 

171-970-038 74 от от 11.08.2022 г., представление ответственного секретаря приемной 

комиссии Улитиной О.С. 

 



 

 

 

 


