ИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ ИМЕНИ А.Д. КРЯЧКОВА»
_____________________________________________________________________________
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИКАЗЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ

от 30.07.2022

№ 455-с
г. Новосибирск

О зачислении на места в пределах особой квоты
Правилами

приема

по

программам

высшего

образования

–

программам

бакалавриата, программам специалитета в федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный
университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова» на 2022/2023
учебный год, утвержденными решением ученого совета федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский
государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова»
(далее НГУАДИ) от 18.04.2022 (протокол № 18), и по результатам проведения приемной
кампании НГУАДИ в 2022 году,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Следующих поступающих зачислить в состав обучающихся первого курса
факультета градостроительства и архитектуры НГУАДИ, очная форма обучения, с
01.09.2022 г. на места в пределах особой квоты, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, для обучения по образовательной программе
высшего образования 07.03.03 Дизайн архитектурной среды, Архитектурно-дизайнерское
проектирование (срок получения образования по образовательной программе с 01.09.2022
по 31.08.2027):

№

Уникальный код

Сумма
баллов

Гражданство

Номер документа об
образовании

1
1

2
184-659-243 13

3
261

4
РОССИЯ

5
05408000020884

2.

Следующих поступающих зачислить в состав обучающихся первого курса

факультета дизайна и искусств НГУАДИ, очная форма обучения, с 01.09.2022 г. на места
в пределах особой квоты, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального

бюджета,

для

обучения

по

образовательной

программе

высшего

2

образования 54.03.01 Дизайн, Коммуникационный дизайн (срок получения образования
по образовательной программе с 01.09.2022 по 31.08.2026):

№

Уникальный код

Сумма
баллов

Гражданство

Номер документа об
образовании

1
1

2
176-760-676 15

3
265

4
РОССИЯ

5
00404000007213

3.

Декану факультета градостроительства и архитектуры Гашенко А.Е. и

декану факультета дизайна и искусств Соболевой Е.Л. 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 №3,
протокол №4, представление ответственного секретаря приемной комиссии Улитиной
О.С.

