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Расписание вступительных испытаний, проводимых в форме компьютерного тестирования, на на̂  

Вступительные испытания в форме компьютерного тестирования с использованием дистанционных 
проводятся ежедневно согласно графику подключения экзаменационных групп. 

Вступительные испытания завершаются: 
• на бюджетные места - 25 июля 2022 года; 
• на места с оплатой стоимости обучения очной и очно-заочной формы - 26 августа 2022 года; 
• на места с оплатой стоимости обучения заочной формы - 25 октября 2022 года. 

году 

07 июня 2022 года и 

Вступительные испытания проводятся с использованием дистанционных технологий. 

График подключений одного экзаменационного дня 
для проведения вступительных испытаний по общеобразовательным предметом и на базе профессионального образования 

(согласно посадочной ведомости) 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5 Группа 6 Группа 7 Группа 8 Группа 9 Группа 10 Группа 11 Группа 12 Группа 13 Группа 14 Группа 15 Группа 16 

Подключение, 
идентификация 

9.00 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 1 6 . 0 0 16.30 

Начало 
вступительного 
испытания 

9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 

Примечание: 

Вступительные испытания проводятся по мере формирования групп. 

Предварительная подача документов в приемную комиссию НВГУ обязательна. 
Экзаменуемый получает по e-mail, указанному в заявлении о приеме: ссылку для входа в виртуальный кабинет видеоконференцсвязи, информацию о дате и времени экзамена, 
инструкцию по подключению и проведению экзамена. 

Не позднее чем за один рабочий день до проведения вступительного испытания техническим специалистом НВГУ проводится тестирование соединения и настройка 
видеоконференцсвязи с поступающим. 

Резервные дни для лиц, не прошедших вступительные испытания по уважительной причине, подтвержденной документально: на бюджетные места - 21, 22, 25 июля 2022 года, 
на места с оплатой стоимости обучения - 24, 25, 26 августа 2022 года (очная и очно-заочная форма); 22, 24, 25 октября 2022 года (заочная форма). 
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