
При приеме на обучение устанавливаются следующие сроки: 

В рамках контрольных цифр по очной и очно-заочной формам обучения 

ГГНТУ устанавливаются следующие сроки: 

1) по программам бакалавриата и программам специалитета: 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению, - 20 июня 2022 года; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение с прохождением 

дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности, - 13 июля 2022 года; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение с прохождением 

иных вступительных испытаний, проводимых ГГНТУ самостоятельно, - 18 июля 2022 

года; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых ГГНТУ самостоятельно, в том 

числе от поступающих без вступительных испытаний, - 25 июля 2022 года; 

срок завершения вступительных испытаний, проводимых ГГНТУ самостоятельно, - 

25 июля 2022 года; 

сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее - 

зачисление) - в соответствии с пунктом 79 Правил; 

2) по программам магистратуры: 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению, - 20 июня 2022 года; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления,                         

-  18 августа 2022 года; 

срок завершения вступительных испытаний, проводимых ГГНТУ самостоятельно,          

- 25 августа 2022 года; 

сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее - 

зачисление) - в соответствии с пунктом 81 Правил. 

В рамках контрольных цифр по заочной форме обучения ГГНТУ 

устанавливаются следующие сроки: 

1) по программам бакалавриата и программам специалитета: 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению, - 20 июня 2022 года; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение с прохождением 

дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности, - 17 августа 2022 года; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение с прохождением 

иных вступительных испытаний, проводимых ГГНТУ самостоятельно, - 18 августа 2022 

года; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых ГГНТУ самостоятельно, в том 

числе от поступающих без вступительных испытаний, - 25 августа 2022 года; 

срок завершения вступительных испытаний, проводимых ГГНТУ самостоятельно,             

- 25 августа 2022 года; 

сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее - 

зачисление) - в соответствии с пунктом 80 Правил; 

2) по программам магистратуры: 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению, - 20 июня 2022 года; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления,                         

-  18 августа 2022 года; 

срок завершения вступительных испытаний, проводимых ГГНТУ самостоятельно,          



- 25 августа 2022 года; 

сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее - 

зачисление) - в соответствии с пунктом 81 Правил. 

На места по договорам об оказании платных образовательных услуг по очной, 

очно-заочной и заочной формам обучения ГГНТУ устанавливаются следующие 

сроки: 

1) по программам бакалавриата и программам специалитета: 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению, - 20 июня 2022 года; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение с прохождением 

дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности, - 1 поток - 15 августа 2022 года, 2 поток - 07 сентября 2022 года; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение с прохождением 

иных вступительных испытаний, проводимых ГГНТУ самостоятельно, - 1 поток                          

- 16 августа 2022 года, 2 поток - 08 сентября 2022 года; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых ГГНТУ самостоятельно, в том 

числе от поступающих без вступительных испытаний, - 1 поток - 23 августа 2022 года,                 

2 поток - 15 сентября 2022 года; 

срок завершения вступительных испытаний, проводимых ГГНТУ самостоятельно,             

- 1 поток - 23 августа 2022 года, 2 поток - 15 сентября 2022 года; 

сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее - 

зачисление) - в соответствии с пунктом 82 Правил; 

2) по программам магистратуры: 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению, - 20 июня 2022 года; 

срок завершения приема документов, необходимых для поступления,                                

- 1 поток - 16 августа 2022 года, 2 поток - 08 сентября 2022 года; 

срок завершения вступительных испытаний, проводимых ГГНТУ самостоятельно,        

- 1 поток - 23 августа 2022 года, 2 поток - 15 сентября 2022 года; 

сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее - 

зачисление) - в соответствии с пунктом 82 Правил.  

ГГНТУ может проводить дополнительный прием на вакантные места в 

установленные ею сроки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о сроках завершения приема заявлений о согласии на зачисление на 

каждом этапе зачисления 

 

(Выписка из правил приема ФГБОУ ВО ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова, 

утвержденных Ученым советом 29.10.2021 г. протокол № 2) 

 

79. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения: 

1) 27 июля осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) зачисление проводится в 2 этапа: 

28-30 июля проводится этап приоритетного зачисления, на котором осуществляется 

зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 

пределах квот: 

3-9 августа проводится основной этап зачисления, на котором осуществляется 

зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний на основные 

места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных 

испытаний (далее -основные конкурсные места); 

3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема заявлений 

о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе: 

на этапе приоритетного зачисления - 28 июля; 

на основном этапе зачисления - 3 августа; 

4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 

на этапе приоритетного зачисления - 30 июля; 

на основном этапе зачисления - 9 августа; 

5) после завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные на 

обучение в пределах особой квоты, исключаются из конкурсных списков на основные 

конкурсные места по условиям поступления, указанным в подпунктах 1-3 пункта 9 

Правил, по которым они зачислены на обучение в пределах особой квоты; 

6) места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение 

на этапе приоритетного зачисления, исключены из числа зачисленных, добавляются к 

основным конкурсным местам; 

7) поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более 3 раз; 

8) в случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках контрольных 

цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной 

формам обучения осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на 

зачисление в ГГНТУ в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и 

программам специалитета по очной форме обучения, поступающий до подачи заявления о 

согласии на зачисление подает заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее 

поданным заявлением о согласии на зачисление. Заявление об отказе от зачисления 

является основанием для исключения поступающего из числа зачисленных на обучение. 

80. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата и программам специалитета по заочной форме обучения: 

1) 26 августа осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) зачисление проводится в 2 этапа: 

28 и 29 августа проводится этап приоритетного зачисления, на котором 

осуществляется зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот: 

30 и 31 августа проводится основной этап зачисления, на котором осуществляется 

зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний на основные 

места конкурсные места; 

3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема заявлений 

о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе: 



на этапе приоритетного зачисления - 28 августа; 

на основном этапе зачисления - 30 августа; 

4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 

на этапе приоритетного зачисления - 29 августа; 

на основном этапе зачисления - 31 августа; 

81. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам магистратуры 

по очной, очно-заочной и заочной формам обучения процедуры зачисления проводятся в 

следующие сроки: 

1) 26 августа осуществляется публикация конкурсных списков; 

2) зачисление проводится в 2 этапа: 

28 и 29 августа проводится этап приоритетного зачисления, на котором 

осуществляется зачисление лиц, поступающих на места в пределах целевой квоты: 

30 и 31 августа проводится основной этап зачисления, на котором осуществляется 

зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний на основные 

места конкурсные места; 

3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема заявлений 

о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе: 

на этапе приоритетного зачисления - 28 августа; 

на основном этапе зачисления - 30 августа; 

4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется: 

на этапе приоритетного зачисления - 29 августа; 

на основном этапе зачисления - 31 августа; 

Поступающим на обучение по программам магистратуры особые квоты или 

преимущественные права не предоставляются. 

82. При приеме на места с оплатой стоимости обучения по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры по очной, очно-

заочной и заочной формам обучения, ГГНТУ устанавливает следующие сроки публикации 

конкурсных списков, сроки и этапы зачисления. 

  1) осуществляется публикация конкурсных списков, - 1 поток - 24 августа, 2 поток - 

16 сентября; 

2) день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

подлежащих зачислению, - 1 поток - 27 августа, 2 поток - 18 сентября; 

3) издание приказа (приказов) о зачислении, - 1 поток - 29 августа, 2 поток                           

- 20 сентября. 

83. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета незаполненные места особой квоты, выделенной в рамках целевой квоты в 

соответствии с подпунктом "б" подпункта 5 пункта 8 Правил, используются как места 

особой квоты или целевой квоты. 

84. Незаполненные места в пределах квот используются для зачисления лиц, 

поступающих на основные места в рамках контрольных цифр без вступительных 

испытаний и по результатам вступительных испытаний. 

85. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, 

ГГНТУ может на основании конкурсных списков провести дополнительное зачисление на 

указанные места. 

86. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг установленное количество мест может быть превышено по 

решению ГГНТУ. При принятии указанного решения ГГНТУ зачисляет на обучение всех 

поступающих, набравших не менее минимального количества баллов, либо устанавливает 

сумму конкурсных баллов, необходимую для зачисления (далее - установленная сумма 

конкурсных баллов), и зачисляет на обучение поступающих, набравших не менее 

минимального количества баллов и имеющих сумму конкурсных баллов (сумму баллов за 

каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения) не менее 



установленной суммы конкурсных баллов. 

87. Информирование абитуриентов о факте зачисления осуществляется на 

официальном сайте ГГНТУ в разделе «приказы о зачислении». 

Сведения о зачислении на обучение без указания фамилии, имени, отчества (при 

наличии) поступающих с указанием страхового номера индивидуального лицевого счета 

(при наличии) или уникального кода, присвоенного поступающему (при отсутствии 

указанного индивидуального лицевого счета), суммы конкурсных баллов, количества 

баллов за вступительные испытания и за индивидуальные достижения размещаются на 

официальном сайте в день издания соответствующих приказов о зачислении и должны 

быть доступны пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания. 


