
Документы для поступления: 
1. Оригинал документа об образовании (+копии); 

2. Копия паспорта (данные и регистрация); 

3. Копия ИНН; 

4. Копия СНИЛС; 

5. Копия военного билета (приписное) для мальчиков; 

6. Фото (3х4) -4 штуки; 

7. Медицинская справка Ф 086 (выдается в поликлинике по месту 
проживания) для поступающих на направления: «Горное 
дело», «Электроэнергетика и электротехника», 
«Наземные транспортно-технологические 
комплексы». 

 Бюджетные места на 2022-2023 год 
№ 

п/п 

Направление подготовки, специальность/ 

Профили подготовки 

Минимальные баллы 

для поступающих по 

ЕГЭ 

очная очно 

заоч 

ная 

заоч

ная 

1 21.05.04 Горное дело (специалитет)/ 

(Подземная разработка рудных  

месторождений/ Маркшейдерское дело) 

1.Русский язык -40 
2.Математика 
(профиль) -39;  
3 Физика -39. 

50 25 12 

2 08.03.01 Строительство (Промышленное 
и гражданское строительство/  
Теплогазоснабжение и вентиляция/ 

Водоснабжение и водоотведение)  

30 10 нет 

3 15.03.04 Автоматизация 
технологических процессов производств 

0 0 0 

4 15.03.02 Технологические машины и 

оборудование (Металлургические 

машины и оборудование) 

0 нет 16 

5 23.03.02 Наземные транспортно-
технологические комплексы (Подъемно-
транспортные, строительные, дорожные 
машины и оборудование 

0 0 нет 

6 13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника 

25 25 25 

7 22.03.02 Металлургия (Металлургия 

цветных металлов/ Технологии 
переработки минерального сырья) 

1.Русский язык -40 
2.Математика 
(профиль) -39; 
3 Физика /Химия-39 

20 20 нет 

8 09.03.02 Информационные системы и 
технологии  

1.Русский язык -40 
2.Математика 

(профиль) -39 
3.Физика -39 или 
Информатика -44 

20 нет нет 

9 09.03.03 Прикладная информатика 20 нет нет 

10 38.03.02 Менеджмент 
(Производственный менеджмент) 

1.Русский язык -40 
2.Математика 
(профиль) -39; 
3. Обществознание -
45 

0 0 0 

11 38.03.01 Экономика (Налоги и 

налогообложение/ Финансы и кредит) 

0 0 0 



20 июня – Начало приёма документов от абитуриентов (по 

результатам ЕГЭ) 

25 июля – Окончание приёма документов от абитуриентов, в том 

числе и на места в пределах квоты приёма лиц, имеющих особые 

права (бюджет) и окончание вступительных испытаний 

27 августа –публикация конкурсных списков 

30 июля – Приказ о зачислении абитуриентов приоритетного 

этапа зачисления на места в пределах квоты приёма лиц, имеющих 

особые права. 

3 августа – Последний день приёма заявления о зачислении и 

оригиналов документов об образовании от абитуриентов 

основного этапа зачисления 

9 августа – Приказ о зачислении абитуриентов Основного 

конкурсного этапа (бюджет)    

28 августа – Окончание приёма документов от абитуриентов, 

поступающих на внебюджетную форму обучения 

31 августа – Приказ о зачисление абитуриентов, поступающих на 

внебюджетную форму обучения. 

 
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ РАБОТАЕТ: 

С 20.06.2022 г. по 01.09.2022г. 
Кабинет 115.  
Понедельник – пятница: с 10.00 до 18.00 
Суббота: с 11.00 до 15.00 
Телефон: 47-39-47 
Whats App: 89134935255 – только писать. 

Дополнительная информация на сайте norvuz.ru 

 

 Подать заявление о поступлении можно: дистанционно (на сайте); 

электронно (на электронную почту ngii_priemnaya@mail.ru); 
электронно-через портал Госуслуги через Суперсервис и лично! 

 Подать заявление Вы имеете право в 5 вузов на 5 направлений 

подготовки.  

 Сроки предоставления заявления о согласии на зачисление и 
оригинала документа об образовании во всех ВУЗах практически 

одинаковы 3 августа и шансы на поступление будут только у того, 

кто успел в эти сроки уложиться! 

 Если с самого начала решили оставить у нас только копию 
аттестата, то ПОМНИТЕ, что на момент зачисления у нас должно 

быть заявление о согласии на зачисление и оригинал документа об 

образовании! Это обязательное условие для зачисления!!! 

 Если вы находитесь в другом городе и все же решили поступать в 

наш Университет, то вам необходимо действовать! Отправить 
оригинал аттестата и заявление о согласии на зачисление 

курьерской службой с коротким сроком доставки (например, 

СДЭК) по адресу: 663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. 50 

лет Октября, д. 7, Приемная комиссия, кабинет 115, Сазоновой 
Татьяне Григорьевне и сообщить информацию о том, что вы 

отправили оригинал документа по телефону: 8(3919) -47-39-47 или 

Whats App: 89134935255 или по электронной почте 

ngii_priemnaya@mail.ru. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗГУ перед другими вузами: 

1. Связь образования с производством: оплачиваемая практика 

на предприятиях ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» и др. 

организациях города. 

2. Гарантированное трудоустройство (в том числе по 

программе «Профессиональный старт»). 

3. Различные виды стипендий, в том числе, корпоративная 

стипендия ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель». 

4.  Поддержка приезжих студентов (от момента встречи в 

аэропорту, до расселения; программа адаптации в новом 

городе) 


