
Информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с 

использованием дистанционных технологий 
 

(Извлечения из Правил приема  
на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Нижегородский 

государственный университет  им. Н.И. Лобачевского в 2021 году): 
 

 

24. Порядок проведения вступительных испытаний, проводимых ННГУ самостоятельно, в 

том числе особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ННГУ им. Н.И. Лобачевского определяется 

Приложением 8 к Правилам приема «Положение о вступительных испытаниях, 

проводимых Нижегородским государственным университетом им. Н.И. Лобачевского 

самостоятельно в 2021 году» (далее – Приложение 8 к Правилам приема). 

 

Положение о вступительных испытаниях, проводимых  

Нижегородским государственным университетом им. Н.И. Лобачевского 

самостоятельно в 2021 году (извлечения из Приложения 8 к Правилам приема) 

 

5. Вступительные испытания в ННГУ проводятся в следующих формах: 

- в форме письменных экзаменов по общеобразовательным предметам, входящим в 

перечень вступительных испытаний в ННГУ; 

- в форме выполнения нормативов по физической культуре при сдаче 

дополнительного вступительного испытания профессиональной направленности по 

«Физической подготовленности»;  

- в форме письменного экзамена по «Физической подготовленности» при 

поступлении на внебюджетные места по направлениям подготовки «Физическая 

культура», «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм», «Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)»; 

- в форме письменного экзамена по «Физической подготовленности» для 

поступающих на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в рамках квоты лиц, имеющих особые права, на направление подготовки 

«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура)» и имеющие медицинские противопоказания для прохождения 

вступительных испытаний в форме выполнения нормативов по физической культуре; 

- в форме письменного экзамена, проводимого в рамках программы бакалавриата 

при поступлении на магистерские программы (далее - экзамен в магистратуру); 

- в форме вступительного испытания с использованием дистанционных технологий. 

 

6. Проведение вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий 

устанавливается в Положении «О порядке проведения вступительных испытаний с 

использованием дистанционных технологий в Нижегородском государственном 

университете им. Н.И. Лобачевского». 

К вступительным испытаниям с использованием дистанционных технологий допускаются 

поступающие на программы магистратуры и иностранные граждане. Иные поступающие 

могут быть допущены к вступительным испытаниям с использованием дистанционных 

технологий на основании личного заявления по решению председателя приемной 

комиссии. 

 


