
Правила приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского в 2022 году  (извлечения) 

  

Прием документов на программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры на все формы обучения (очная, 

очно-заочная, заочная) для обучения в рамках контрольных цифр приема, а 

также на места с оплатой стоимости обучения по договорам об оказании 

платных образовательных услуг (за исключением приема на места, по 

которым проводится прием в ННГУ в рамках отдельного конкурса для 

иностранных граждан и лиц без гражданства, указанных в Приложении 5 

(далее - конкурс для иностранных граждан и лиц без гражданства, указанных 

в Приложении 5)) начинается 20 июня. 

  Прием документов на места, по которым проводится прием в ННГУ в 

рамках отдельного конкурса для иностранных граждан и лиц без гражданства 

(в соответствии с Приложением 5 к Правилам приема) начинается 1 апреля. 

 Прием документов для обучения по программам бакалавриата и программам 

специалитета в рамках контрольных цифр по очной и очно-заочной формам 

обучения завершается: 

 у лиц, поступающих для обучения по направлениям подготовки 

(специальностям), при приеме на которые проводятся дополнительные 

вступительные испытания профессиональной направленности, - 11 июля; 

  у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, 

проводимых ННГУ самостоятельно, - 11 июля; 

у лиц, поступающих в ННГУ только по результатам ЕГЭ или без 

вступительных испытаний, - 25 июля. 

  Прием документов для обучения по заочной форме на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

завершается: 

 у лиц, поступающих для обучения по направлениям подготовки 

(специальностям), при приеме на которые проводятся дополнительные 

вступительные испытания профессиональной направленности, - 15 августа; 

  у лиц, поступающих для обучения по программам бакалавриата, 

программам специалитета по результатам вступительных испытаний, 

проводимых ННГУ самостоятельно, - 15 августа; 

  у лиц, поступающих в ННГУ только по результатам ЕГЭ или без 

вступительных испытаний, для обучения по программам подготовки 

бакалавра, специалиста, - 20 августа. 

  Прием документов для обучения по программам бакалавриата и 

программам специалитета на места с оплатой стоимости обучения по 

договорам об оказании платных . образовательных услуг (за исключением 

конкурсов для иностранных граждан и лиц без гражданства, указанных в 

Таблице 3 Приложения 5) завершается: 



  по очной и очно-заочной формам обучения (за исключением конкурсов 

по очно-заочной форме обучения Института экономики и 

предпринимательства, Павловского филиала и Дзержинского филиала) - 25 

августа; 
  по заочной форме обучения и конкурсов по очно-заочной форме 

обучения Института экономики и предпринимательства, Павловского 

филиала и Дзержинского филиала - 24 сентября. 

  Прием документов на места с оплатой стоимости обучения по 

договорам об оказании платных образовательных услуг по программам 

бакалавриата и программам специалитета, по которым проводится прием в 

ННГУ в рамках отдельного конкурса для иностранных граждан и лиц без 

гражданства по программам, реализуемым на иностранном языке (в 

соответствии с Таблицей 3 Приложения 5), на все формы обучения 

завершается 8 октября. 


