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Настоящие правила приема регламентируют прием граждан в магистратуру государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского» (далее – ННГУ) за счет средств федерального бюджета, а также по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими или физическими лицами.
Настоящие правила разработаны на основе Федерального закона Российской Федерации «Об образовании»; Федерального закона Российской Федерации «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»; Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении); Порядка приема в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального образования; Устава Университета; Правил приёма в
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского в 2010 году.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Приём в ННГУ для обучения по магистерским программам производится на конкурсной основе на основании личных заявлений граждан, поступающих в магистратуру ННГУ.
2. Конкурс для обучения по программам магистратуры проводится по результатам вступительных испытаний, перечень и форма которых устанавливается ННГУ.
3. Контрольные цифры приема в магистратуру ННГУ граждан, обучающихся за счет средств
федерального бюджета, устанавливаются ежегодно федеральными органами исполнительной
власти. План приёма на внебюджетные места устанавливается ННГУ.
4. Организация приема документов, проведения экзаменов и зачисления граждан в магистратуру осуществляется приемной комиссией ННГУ.
5. Вступительные испытания в магистратуру проводят экзаменационные комиссии, назначаемые приказом ректора.
6. В вопросах, не урегулированных настоящими правилами и имеющих общий характер, следует руководствоваться Правилами приёма в Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского в 2010 году.
II.
ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ
7. Начало приема документов, необходимых для поступления на обучение по программам магистратуры − 19 июня.
8. Завершение приема документов при поступлении на очную форму обучения − 20 августа.
Прием документов на заочную форму обучения завершается не позднее, чем за 15 дней до
начала занятий по соответствующей магистерской программе.
9. При подаче заявления о приеме в магистратуру поступающий представляет документы, удостоверяющие его личность и гражданство, а также оригинал или заверенную ксерокопию документа государственного образца о высшем профессиональном образовании.

10. Для лиц, имеющих диплом магистра, обучение по магистерским программам рассматривается как получение второго высшего профессионального образования. Эти лица могут участвовать в конкурсе только на внебюджетные места.
11. Лица, имеющие особые права при поступлении в высшие учебные заведения, установленные
законодательством Российской Федерации, представляют соответствующие документы при
подаче заявления.
III.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
12. Для лиц, поступающих в магистратуру на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, а также на места с оплатой стоимости обучения на договорной основе устанавливаются одинаковые вступительные испытания.
13. Лица, поступающие в ННГУ для обучения по магистерским программам, проходят вступительные испытания в объеме государственных экзаменов бакалавриата, соответствующего
выбранному направлению магистратуры.
14. Перечень направлений подготовки, магистерских программ, по которым ведется прием в
ННГУ в 2010 году и перечень дисциплин, по которым проводятся вступительные испытания,
приведён в Приложении 1.
15. Вступительные испытания в магистратуру ННГУ проводятся согласно расписанию, утвержденному председателем приемной комиссии. Вступительные испытания могут проводиться
в несколько потоков по мере формирования групп из числа подавших документы. В этом
случае на каждое направление подготовки по соответствующей форме получения образования поступающий имеет право на сдачу вступительного испытания не более одного раза.
16. Результаты вступительных испытаний в магистратуру оцениваются по стобалльной шкале.
17. Лица, поступающие в магистратуру и имеющие высшее профессиональное образование с
присвоением квалификации (степени) «бакалавр» по направлению, совпадающему с избранным направлением магистерской подготовки, могут подать в экзаменационную комиссию заявление с просьбой засчитать результат соответствующего государственного экзамена бакалавриата в качестве результата вступительного испытания.
Если экзаменационная комиссия устанавливает эквивалентность содержания экзаменов, то результаты государственного экзамена она переводит в стобалльную шкалу в соответствии с приложением 2.
18. Лицо, поступающее на магистерскую программу, в сроки, установленные приемной комиссией ННГУ, предоставляет оригинал документа о высшем образовании.
IV.
ЗАЧИСЛЕНИЕ
19. Зачисление проводится после завершения всех вступительных испытаний на основании результатов конкурса по количеству набранных баллов.
20. При равенстве конкурсных баллов преимущественным правом пользуются лица, имеющие:
20.1. право на преимущественное зачисление в вузы в соответствии с действующим законодательством;
20.2. диплом о высшем профессиональном образовании, выданный ННГУ;
20.3. опубликованные научные работы по избранному направлению подготовки;
20.4. более высокий средний балл в документе о высшем образовании.
21. При наличии выделенных целевых мест в магистратуру проводятся раздельные конкурсы на
целевые места и места общего конкурса.
Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, имеют право на участие в общем
конкурсе.
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Приложение 1
Перечень направлений подготовки магистров, по которым ведется подготовка в Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского в 2010-2011 уч. году
Код и название
Факуль-тет направления подготовки

020200
Биология
Биологический

Химический

Исторический

Магистерские программы

Форма
обу- Вступительные испытания
чения

• Зоология позвоночных;
• Зоология беспозвоночных;
• Ботаника;
• Физиология растений;
• Физиология человека и живот- очная Экзамен по биологии
ных;
• Биофизика;
• Экология;
• Микробиология и вирусология

020800
Экология и
• Общая экология
природопользование
• Органическая химия;
• Физическая химия
• Нефтехимия
• Аналитическая химия
• Неорганическая химия
020100
• Химия твердого тела
Химия
• Химия высокомолекулярных
соединений
• Химия высоких энергий
• Химия элементоорганических
соединений
• Радиохимия
240100 Химическая
• Химия и технология неорганитехнология и
ческих веществ и материалов
биотехнология
• Отечественная история;
• История древнего мира;
• Новая история стран Европы и
030400
Америки
История
• Новейшая история стран Европы и Америки;
• История средних веков
031400
Культуроло- • Историческая культурология
гия

Экзамен по экологии
очная и природопользованию

очная Экзамен по химии

Экзамен по химичеочная ской технологии и
биотехнологиии

Экзамен по отечественной истории и экочная
замен по всеобщей
истории

очная

Экзамен по теории и
истории культуры
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Радиофизический

010800
Радиофизика

010700
Физика

• Нелинейные колебания и волны
• Статистическая радиофизика
• Электромагнитные волны в
средах
• Физическая электроника
Экзамен по радиофи• Акустика
очная
• Квантовая радиофизика и лазике
зерная физика
• Информационные процессы и
системы
• Компьютерная радиофизика
• Радиофизические методы (по
областям применения)
• Физика конденсированного состояния вещества
• Физика полупроводников.
Микроэлектроника
очная Экзамен по физике
• Теоретическая и математическая физика
• Методика преподавания физики

Физический
210100
Электроника
• Микро- и наноэлектроника
и микроэлектроника
210600
Нанотехноло- • Наноэлектроника
гия
• Обыкновенные дифференциальные уравнения;
• Геометрия и топология;
010100
• Алгебра;
Математика • Комплексный анализ;
• Компьютерная математика;
• Уравнения в частных производных
Механико-мате- 010500
Прикладная • Математическое моделироваматиматематика и ние
ческий
информатика
010900
• Компьютерная механика
Механика
• Математические методы анализа экономики
080100
Экономика
• Информационные системы в
бизнесе
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очная Экзамен по физике
Экзамен по твердоочная тельной наноэлектронике

очная

Экзамен по математике

Экзамен по прикладочная ной математике и
информатике
очная Экзамен по механике
Экзамен по экономиочная ке

• Экономика фирмы и отраслевых рынков;
• Международная экономика
Эконо• Маркетинг
мииче• Производственный менеджский
080500
мент
Менеджмент
• Государственное и муниципальное управление
• Инженерия программного
010400
Информаци- обеспечения
онные техно- • Компьютерные науки
логии
• Компьютерная графика
• Математическое моделирование
Вычис• Исследование операций и сислительтемный анализ
ной ма•
Оптимизация и оптимальное
темати010500
управление
ки и киПрикладная • Математическое и информацибернематематика и онное обеспечение экономичетики
информатика ской деятельности
• Численные методы
• Системное программирование
• Теория вероятностей и математическая статистика
• Математическая кибернетика
• Русский язык
• Русская литература
• Литература народов зарубеж031000
ных стран
Филология
• Античная литература
Филоло• Фольклористика и мифология
гический
• Русский язык как иностранный
030600
• Теория журналистики
Журналисти• Паблик рилэйшн
ка
Высшая
школа
• Физика конденсированного сообщей и 010700
стояния вещества
приклад- Физика
• Физика плазмы
ной физики
Теория и история государства и
права, история правовых учений
030500
ЮридиЮриспруденческий
• Конституционное право, муниция
ципальное право
080100
Экономика

очная, Экзамен по экономизаочная ке

очная, Экзамен по менеджзаочная менту

Экзамен по инфорочная мационным технологиям

Экзамен по прикладочная ной математике и
информатике

Экзамен по русскому
очная языку и экзамен по
русской литературе

Экзамен по журналиочная стике

очная Экзамен по физике

заочная

Экзамен по теории
государства и права
Экзамен по конституционному праву
очная
Российской Федерации
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080100 Экономика
Финансовый
080300
Коммерция
080500
Менеджмент
030100
Философия
030300
Психология
040100
СоциальСоциальная
ных наук
работа

• Финансы;
• Государственные и муниципальные финансы;
• Банки и банковская деятельность;
• Учет, анализ и аудит;
• Экономическая теория и финансово-кредитные отношения;
• Прикладная макроэкономика и
экономическая политика;
• Информационные системы в
бизнесе
• Коммерческая деятельность на
рынке товаров и услуг
• Финансовый менеджмент;
• Международный бизнес;
• Государственное и муниципальное управление
• Социальная философия;
• Философия и методология науки

очная, Экзамен по экономизаочная ке

очная, Экзамен по основам
заочная коммерческого дела
очная, Экзамен по менеджзаочная менту

очная

Экзамен по философии

• Организационная психология

очная

Экзамен по психологии

• Социальная работа с различными группами населения

Экзамен по социальочная ной работе

• Социология культуры;
• Социология управления;
040200
очная
• Экономическая социология;
Социология
• Социология семьи и демография
• Теория мирового политического
процесса и международных отношений;
030200
очная
Политология • Политические отношения и политический процесс в современной России

Международ030700 Межных от- дународные
ношеотношения
ний

032300
Регионоведение
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• Мировая политика

Экзамен по социологии

Экзамен по политологии

Экзамены по международным отношеочная ниям и по иностранному языку

• Европейские исследования;
• Североамериканские исследоЭкзамен по регионоочная ведению и по инования;
странному языку
• Исследования регионов и стран
Азии и Африки.

• Финансы;
• Государственные и муниципальные финансы;
• Банки и банковская деятельность;
080100
• Информационные системы в
Экономика
бизнесе;
• Прикладная макроэкономика и
экономическая политика;
• Экономическая теория и фиУправленансово-кредитные отношения
ния и
• Финансовый менеджмент;
предпри• Производственный менеджнимамент;
080500
тельства
Менеджмент • Государственное и муниципальное управление;
• Маркетинг
• Теория и история государства и
права, история правовых уче030500 Юрисний;
пруденция
• Конституционное право, муниципальное право
•
Организационная психология
030300
Психология • Психология личности
080500
ПодгоМенеджмент
товки региональных кадров

заочная

Экзамен по экономике

заочная

Экзамен по менеджменту

заочная

Экзамен по юриспруденции

заочная

Экзамен по психологии
Экзамен по менеджменту
Экзамен по конституционному праву
Российской Федерации

030500
Юриспруденция

Приложение 2.
Таблица перевода пятибалльной шкалы оценки знаний в стобалльную
Оценка по пятибалльной
шкале

Оценка по стобалльной шкале
(процент освоения материала)
при зачёте результата
на вступительном экзамене
госэкзамена

5
отлично

91-100

96

4
хорошо

79-90

85

3
удовлетворительно

67-78

73

2
неудовлетворительно

66 и менее

Отв. секретарь приемной комиссии

Критерии
полное и прочное знание
материала в установленном объеме
прочное знание предмета
при малозначительных
неточностях
знание предмета с заметными пробелами, не препятствующими последующему обучению
незнание предмета и
большое количество
ошибок

Н.Ф.Услугин
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