
 

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» 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ  

 

от 11.01.2022                                                                  № 9 

  

г. Новосибирск 

 

Об организации образовательного процесса  

для студентов, находящихся на территории 

Республики Казахстан  

 

 

В связи с режимом чрезвычайного положения, объявленного в Республике 

Казахстан в январе 2022 года и в целях создания студентам НГУАДИ, находящимся на 

территории Республики Казахстан, благоприятных условий освоения образовательных 

программ всех уровней подготовки:  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Студентам факультета градостроительства и архитектуры НГУАДИ, 

находящимся на территории Республики Казахстан, продлить период зимней сессии до 29 

января 2022 года. 

2. Студентам факультета градостроительства и архитектуры НГУАДИ, 

находящимся на территории Республики Казахстан, установить вторые сроки сдачи 

академической задолженности: с 31.01.2022 г. по 12.02.2022 г; комиссионные сроки 

сдачи академической задолженности: с 14.02.2022 г. по 31.03.2022 г. 

3. Студентам факультета дизайна и искусств НГУАДИ, находящимся на территории 

Республики Казахстан, установить вторые сроки сдачи академической задолженности: с 

24.01.2022 г. по 12.02.2022 г.; комиссионные сроки сдачи академической задолженности: 

с 14.02.2022 г. по 31.03.2022 г.   

4. Студентам факультета непрерывного профессионального образования 

НГУАДИ, находящимся на территории Республики Казахстан, установить вторые сроки 

сдачи академической задолженности с 24.01.2022 г. по 12.02.2022 г.; комиссионные сроки 

сдачи академической задолженности с 07.02. по 31.03.2022 г. 

5. Студентам НГУАДИ, находящимся на территории Республики Казахстан, в 

период зимней сессии в январе 2022 года, имеющим технические возможности 

использования сети Интернет, обеспечить сдачу экзаменов в дистанционном формате. 



2 

 

6. Считать отсутствие иностранных студентов, находящихся на территории 

Республики Казахстан, на экзаменах, проводимых в период зимней сессии в январе 2022 

года, отсутствием по уважительной причине. 

7. Всем студентам-гражданам Республики Казахстан по итогам зимней сессии 

обеспечить выплату академической стипендии в полном объеме. 

8. Всем нуждающимся студентам-гражданам Республики Казахстан, на основании 

личного заявления выплатить материальную помощь.  

9. Проректору по образовательной и международной деятельности И.В. Рязанцевой 

обеспечить работу круглосуточной «горячей линии» для ответов на вопросы студентов 

НГУАДИ, находящихся на территории Республики Казахстан                                                

по номеру телефона: +7 383 209 31 06. 

10.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Основание: Представление проректора по образовательной и международной 

деятельности И.В. Рязанцевой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор                    Н.В. Багрова 

  

 

 

 

 

 


