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ИНФОРМАЦИЯ О ПРИКАЗЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ
от 09.08.2022 № 504-с

г. Новосибирск

О зачислении на места по договорам 
об оказании платных образовательных услуг

В  соответствии  с  Правилами  приема  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 и по

результатам проведения приемной кампании НГУАДИ в 2022 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Следующих поступающих зачислить в состав обучающихся первого курса

факультета непрерывного профессионального образования НГУАДИ, очно-заочная форма

обучения, с 01.09.2022 на места по договорам об оказании платных образовательных

услуг,  для  обучения  по  образовательной  программе  высшего  образования  54.04.01

Дизайн,  Дизайн  и  продвижение  продукта  (срок  получения  образования  по

образовательной программе с 01.09.2022 по 31.12.2024):

№ Уникальный код Сумма баллов Гражданств
о

Серий и
номер

документа об
образовании

Номер
договора по

физ лицу

1 179-437-307 09 81 РОССИЯ 102231
0117948

Договор на
оказание

образовательн
ых услуг №

468 от
05.08.2022

2 177-013-688 72 51 РОССИЯ 105418
1099722

Договор на
оказание

образовательн
ых услуг №

482 от
09.08.2022

2. Следующих поступающих зачислить в состав обучающихся первого курса

факультета непрерывного профессионального образования НГУАДИ, очно-заочная форма
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обучения, с 01.09.2022 на места по договорам об оказании платных образовательных

услуг,  для  обучения  по  образовательной  программе  высшего  образования  51.04.04

Музеология  и  охрана  объектов  культурного  и  природного  наследия,  Цифровые  и

визуальные  технологии  музеев  (срок  получения  образования  по  образовательной

программе с 01.09.2022 по 31.12.2024):

№ Уникальный код Сумма баллов Гражданств
о

Серий и
номер

документа об
образовании

Номер
договора по

физ лицу

1 073-039-063 42 89 РОССИЯ БВС 901830 Договор на
оказание

образовательн
ых услуг №

420 от
01.08.2022 

3. Декану  факультета  дополнительного  профессионального  образования

Матевеевой И.В. в срок до 01.09.2022 сформировать группы обучающихся первого курса.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: решение приемной комиссии НГУАДИ от 30.07.2022 протокол № 39,

протокол № 40, представление ответственного секретаря приемной комиссии Улитиной

О.С.


