
ИНФОРМАЦИЯ 

о порядке и способах подачи заявления о поступлении  

с приложением необходимых документов 

 

1. В целях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, прием заявления о поступлении с приложением 

необходимых документов на 2020/21 учебный год будет осуществляться в 

дистанционном порядке. 

Прием документов начинается 19 июня 2020 г. 

2. Прием документов на очную форму обучения завершается 25 августа 

2020 г. 

Прием документов на специальность 07.02.01 Архитектура завершается  

15 августа 2020 г. 

3. Прием    документов    на     заочную  форму  обучения  завершается  

25 сентября 2020 г. 

4. Для поступления на обучение в НСТ поступающие подают заявление 

о приеме с приложением необходимых документов одним из следующих 

способов: 

- через операторов почтового отделения Почта России по адресу: 

603950 г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 12; 

- по электронной почте приемной комиссии priem_v_nst@list.ru 

(документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму 

путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов). 

5. Бланк заявления о поступлении можно скачать на официальном 

сайте НСТ nnst.ru в разделе «Поступающим». 

Абитуриент собственноручно заполняет в заявлении требуемую 

информацию и проставляет  личные подписи. После заполнения:  

- если документы будут направляться по электронной почте:  заявление 

сканируется, сканируются необходимые документы (паспорт 2-3, 5 

страницы; документ об образовании с приложением) и все направляется на 

электронную почту приемной комиссии priem_v_nst@list.ru; 

- если документы направляются через операторов почтового отделения 

Почта России: заполненное заявление, копия паспорта 2-3,5  страницы, копия 

документа об образовании с приложением направляются по почте России. 

После получения заявления о приеме с приложением необходимых 

документов, приемная комиссия на следующий день после получения 

документов информирует поступающего о приеме документов, а также о 

необходимости представить уведомление о намерении обучаться в НСТ до 26 

августа 12.00 ч. включительно. Форму уведомления можно скачать на 

официальном сайте НСТ в разделе «Поступающим». 

Если заявление о приеме заполнено не полностью и представлен 

неполный пакет документов, либо документы, содержащие недостоверные 

сведения, приемная комиссия возвращает поданные документы абитуриенту. 
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6. Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о 

поступлении через почтовое отделение Почта России, включая возврат 

заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта 

документов, документов, содержащих недостоверные сведения, подачу 

поступающим уведомления о намерении обучаться, осуществляется через 

почтовое отделение Почта России. 

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о 

поступлении посредством электронной почты приемной комиссии 

priem_v_nst@list.ru, включая возврат заявления о приеме в связи с 

представлением неполного комплекта документов, документов, содержащих 

недостоверные сведения, подачу поступающим уведомления о намерении 

обучаться, осуществляется с использованием указанной электронной почты. 

7. Вся информация о работе приемной комиссии будет опубликована 

на официальном сайте НСТ. 
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