
 

ПОСТУПЛЕНИЕ  

в Балахнинский филиал ННГУ 2020 году 

высшее образование-бакалавриат 

БАЗОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ НА 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Среднее общее 

ЕГЭ (при поступлении на бюджетные и 

внебюджетные места, записаться на сдачу 

ЕГЭ можно до 01.02.2020 г.) 

Среднее профессиональное  

или начальное профессиональное с 

получением среднего общего образования 

Письменные экзамены (при поступлении 

на бюджетные места); 

Тестирование по трем предметам (при 

поступлении на внебюджетные места). 

Высшее 
Тестирование по трем предметам (при 

поступлении на внебюджетные места). 

Срок получения образования по программам бакалавриата 

Очная форма – 4 года Заочная форма* – 4 года 6 месяцев 

Очно-заочная форма обучения – 4 года 6 месяцев 

* Возможно ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану.  

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДМЕТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ НА 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ: 

НАПРАВЛЕНИЕ 
ФОРМА 

ОБУЧЕНИЯ 
ПРЕДМЕТЫ 

Прикладная 

информатика* 

очная 

очно-заочная  
Математика 
(профильная) 

Информатика и 

ИКТ 

Русский 

язык 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

очная 

заочная  
Математика 
(профильная) 

Обществознание 
Русский 

язык 

Электроэнергетика 

и электротехника* 

очная 

очно-заочная  
физика 

Математика 
(профильная) 

Русский 

язык 

*- имеются бюджетные места 

БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА: 

- Прикладная информатика (очная форма) – 12 мест (в том числе 3- квота для лиц, 

имеющих особые права); 



- Электроэнергетика и электротехника (очная форма) – 10 мест (в том числе 1 место 

для лиц, имеющих особые права). 

МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В 2020 ГОДУ ПО 

ПРЕДМЕТАМ: 

Русский язык – 40 

Математика (профильная) – 39 

Физика - 40 

Обществознание – 44 

Информатика и ИКТ – 46 

КАЛЕНДАРЬ АБИТУРИЕНТА 

Начало приема документов – 20 июня 2020 года 

 Очная форма обучения, 

бюджет 

Очная и  

очно-заочная 

форма обучения, 

внебюджет 

Заочная форма 

обучения, 

внебюджет 

 
Заявление о приеме в 

ННГУ 

до 10 июля - для поступающих 

по результатам вступительных 

испытаний, проводимых ННГУ; 

до 26 июля – по результатам 

ЕГЭ 

 
 

до 28 августа до 25 сентября 

Прохождение 

вступительных 

испытаний, 

проводимых ННГУ 

 

до 26 июля* 

(письменный экзамен) 

 

до 29 августа* 

(тестирование) 

до 29 сентября* 

(тестирование) 

Последний день 

подачи оригинала 

документа об 

образовании/согласия 

на зачисление 

28 июля - для поступающих в 

пределах квот или без 

вступительных испытаний, 

1 августа – 1 этап  

6 августа – 2 этап 

 
28 августа 29 сентября 

Заключение и оплата 

договора об 

образовании 

 

- 

 

до 29 августа до 29 сентября 

 
Зачисление в ННГУ 

29 июля - поступающих в 

пределах особых квот или без 

вступительных испытаний, 

3 августа – 1 этап (80% мест) 

8 августа – 2 этап (20% мест) 

 
до 31 августа** до 30 сентября** 

 

*- точные даты вступительных испытаний, проводимых ННГУ, устанавливаются 

Расписанием вступительных испытаний 

** - зачисление на внебюджетные места проводится в соответствии с Расписанием 

зачислений, по мере оформления договоров 

Прием в Балахнинский филиал на программы высшего образования в 2020 году 

осуществляется на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, а также на места, финансируемые на основе договоров об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц.  

 

Прием документов на обучение в Балахнинском филиале ННГУ начинается 

20 июня 2020 года. 

по адресу: г. Балахна, ул. Дзержинского, д. 21 

Консультации по вопросам приема можно получить по телефонам: 

8 (831 44) 6-52-40, 6-71-70, 6-71-72, 6-51-63, 8 (831) 462-36-09 


