
 

 

 

 

Сроки проведения приема. 

Выписка из правил приема в АВТОНОМНОЮ НЕККОМЕРЧЕСКУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА»  на 2023-2024 учебный год 

 

1.13 Институт    самостоятельно    установил    сроки     приема на обучение по договорам 

об образовании по программам бакалавриата и магистратуры: 

1) по программам бакалавриата: 

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

заявлению (далее ‒ прием документов) ‒ 1 июня;  

 срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам   

дополнительных   вступительных   испытаний   творческой и (или) профессиональной 

направленности (экзамены «Рисунок», «Живопись», «Композиция») ‒ 22 июля; 

 сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение по очной и очно-

заочной формам обучения по результатам   дополнительных   вступительных   испытаний   

творческой и (или) профессиональной направленности (экзамены «Рисунок», «Живопись», 

«Композиция») ‒ 7 августа; 

 сроки публикации итогового приказа о зачислении на обучение на обучение по 

результатам   дополнительных   вступительных   испытаний   творческой и (или) 

профессиональной направленности (экзамены «Рисунок», «Живопись», «Композиция») ‒ 11 

августа;  

 срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 

иных вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, ‒ 20 августа; 



 срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

программам бакалавриата по договорам об оказании платных образовательных услуг по всем 

формам обучения – 20 августа; 

 сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение по очной и очно-

заочной формам обучения (далее ‒ зачисление) ‒ 25 августа; 

 сроки публикации итогового приказа о зачислении на обучение по 

программам бакалавриата по договорам об оказании платных образовательных услуг по всем 

формам обучения – 30 августа; 

2) по программам магистратуры: 

 сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение по очной и очно-

заочной формам обучения по результатам   дополнительных   вступительных   испытаний   

творческой и (или) профессиональной направленности, срок завершения приема документов ‒ 

31 июля. 

 сроки публикации конкурсных списков по результатам   дополнительных   

вступительных   испытаний   творческой и (или) профессиональной направленности по очной 

форме обучения магистратуры ‒ 07 августа; 

 сроки публикации итогового приказа о зачислении на обучение по результатам   

дополнительных   вступительных   испытаний   творческой и (или) профессиональной 

направленности по очной форме обучения магистратуры (далее ‒ зачисление) – 11 августа; 

 сроки публикации конкурсных списков по очной форме обучения магистратуры на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг (далее ‒ зачисление) ‒ 28 

августа; 

 сроки публикации итогового приказа о зачислении на обучение по 

программам магистратуры по договорам об оказании платных образовательных услуг по всем 

формам обучения – 30 августа; 

1.14 Институт может проводить дополнительный прием на вакантные места (далее ‒ 

дополнительный прием) в установленный им срок. 

1.15 Дополнительный прием на вакантные места Институт устанавливает 

самостоятельно, и информация о сроках доводиться до сведения поступающих не позднее 20 

августа. 
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