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ПОЛОЖЕНИЕ О ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ,
проводимых Нижегородским государственным университетом им. Н.И. Лобачевского
самостоятельно
Настоящее Положение о вступительных испытаниях составлено на основе «Порядка приёма
граждан в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального образования» (приказ Минобрнауки России № 442 от 21 октября 2009 года), других законодательных актов и нормативных документов и отражает многолетний опыт в проведении вступительных испытаний в ГОУ ВПО Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (далее ННГУ).
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Целью вступительных испытаний является определение возможностей поступающих осваивать
профессиональные образовательные программы высшей школы, а также отбор и зачисление
граждан, наиболее способных и подготовленных к освоению указанных программ.
Вступительные испытания проводятся на русском языке (кроме экзаменов по иностранному языку) в объеме программ среднего (полного) общего образования (за исключением аттестационных
испытаний и вступительных испытаний в магистратуру).
Количество, перечень и форма вступительных испытаний на специальности и направления подготовки, реализуемые в ННГУ, устанавливаются Правилами приема в ННГУ (далее Правилами
приема) на основании соответствующих нормативных актов Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Вступительные испытания являются бесплатными.
Поступающие в ННГУ, проходят вступительные испытания в следующих формах:
5.1.
в форме Единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных испытаний в ННГУ (далее ЕГЭ);
5.2.

в форме письменных экзаменов по общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных испытаний в ННГУ;

5.3.

в форме тестов по общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных испытаний в ННГУ

5.4.

в форме дополнительного вступительного испытания профессиональной направленности
по физической подготовленности;

в форме собеседования по профильному общеобразовательному предмету, входящему в
перечень вступительных испытаний, по соответствующей специальности;
5.6.
в форме экзамена, проводимого в рамках программы подготовки бакалавра (при поступлении на магистерские программы);
5.7.
в форме аттестационного испытания (для поступающих на второй и последующие курсы
программ высшего профессионального образования (далее ВПО), в том числе, реализуемых в сокращенные сроки).
Результаты всех вступительных испытаний (за исключением аттестационных испытаний и собеседования) оцениваются по стобалльной шкале. Итоги собеседования – "Успешно", "Неуспешно"; аттестационных испытаний – "Аттестован", "Не аттестован".
Основной формой вступительных испытаний в ННГУ является Единый государственный экзамен.
7.1.
Результаты ЕГЭ, подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний по
общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных испытаний по
каждой основной образовательной программе высшего профессионального образования,
5.5.
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7.2.

7.3.

должны соответствовать установленному Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки минимальному количеству баллов, подтверждающему освоение общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования.
Результаты победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке,
определяемом Министерством образования и науки Российской Федерации, признаются
ННГУ как наивысшие результаты вступительных испытаний ("100" баллов) по этим общеобразовательным предметам при приеме на направления подготовки (специальности),
не соответствующие профилю олимпиады.
Победители и призеры олимпиад школьников I, II, III уровней, включённых в «Перечень
олимпиад школьников на 2009-2010 учебный год» (утверждённый приказом Минобрнауки России № 777 от 21 декабря 2009 года) в соответствии с "Положением о приеме в
ННГУ победителей и призеров школьных олимпиад в 2010 году" могут быть приравнены
к лицам, набравшим максимальное количество баллов по единому государственному экзамену по предмету, соответствующему профилю олимпиады.

Для организации вступительных испытаний, проводимых ННГУ самостоятельно, создаются: экзаменационные комиссии по общеобразовательным предметам, включенным в перечень вступительных испытаний; экзаменационные комиссии для приема в магистратуру; экзаменационная
комиссия по физической подготовленности, а также аттестационные комиссии. Состав комиссий
утверждается Председателем приёмной комиссии.
9. Количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний, проводимых ННГУ самостоятельно, соответствует установленному Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки минимальному количеству баллов, подтверждающему освоение
общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования.
10. Допуск на все вступительные испытания, проводимые ННГУ самостоятельно, осуществляется
строго по предъявлению паспорта. Абитуриенты, без уважительной причины не явившиеся на
вступительные испытания, не набравшие минимально необходимое число баллов, либо получившие оценку "Неуспешно" либо "Не аттестован", к дальнейшим испытаниям и участию в конкурсе на избранном направлении подготовки (специальности) не допускаются.
11. Вступительные испытания в форме письменных экзаменов проводятся по общеобразовательным
дисциплинам, перечень которых устанавливается для всех специальностей (направлений подготовки) Правилами приема (Приложение 4 к Правилам приема). При этом письменный экзамен по
русскому языку − диктант, а по литературе − сочинение.
11.1. К вступительным испытаниям в форме письменных экзаменов по общеобразовательным
предметам, в соответствии с Правилами приема, допускаются абитуриенты, поступающие на 1-й курс программ высшего профессионального образования:
11.1.1.
граждане с ограниченными возможностями здоровья, при отсутствии у них результатов ЕГЭ;
11.1.2.
граждане, имеющие среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 г., - при приеме для обучения по очно-заочной (вечерней) и заочной
формам обучения;
11.1.3.
граждане, имеющие среднее профессиональное образование - при приеме для
обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста
соответствующего профиля;
11.1.4.
граждане, имеющие высшее военное профессиональное образование;

8.

11.1.5.
11.1.6.
11.2.

граждане, имеющие среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных государств;
иностранные граждане, имеющие право на участие в конкурсе на места, финансируемые за счет средств Федерального бюджета..

Экзамены проводятся экзаменационными комиссиями, в сроки, определенные расписанием вступительных испытаний и заканчиваются для поступающих на очную и очно-

заочную формы обучения не позднее 25 июля, а на на заочную форму обучения − не
позднее 22 августа.
11.3. Абитуриенты, сдававшие экзамены на очную и очно-заочную формы обучения, вправе
пересдать их при поступлении на заочную форму обучения, при этом в качестве результата вступительного испытания на заочную форму обучения будет принят результат более позднего испытания.
11.4. В случае если лица, перечисленные в п. 11.1.2-11.1.6 настоящего Положения, представляют в приемную комиссию ННГУ результаты ЕГЭ по каким либо общеобразовательным
предметам, то эти результаты засчитываются в качестве результатов вступительных испытаний по указанным предметам.
12. Вступительные испытания в форме тестов проводятся по общеобразовательным дисциплинам,
перечень которых устанавливается для всех специальностей (направлений подготовки) Правилами приема в ННГУ (Приложение 4 к Правилам приема).
12.1. Вступительные испытания в форме тестов проводятся экзаменационными комиссиями в
сроки, определенные расписанием вступительных испытаний.
12.2. К вступительным испытаниям в форме тестов, в соответствии с правилами приема в
ННГУ, допускаются лица, перечисленные в п. 11.1 настоящего Положения, поступающие
в ННГУ для обучения в филиалах и на заочное отделение факультета управления и предпринимательства.
13. Дополнительное вступительное испытание профессиональной направленности по физической
подготовленности.
13.1. К вступительному испытанию по физической подготовленности допускаются абитуриенты, имеющие медицинскую справку по форме 086-у, прошедшие обязательный медицинский осмотр и получившие разрешение врача (допуск) на прохождение данного вступительного испытания:
13.1.1.
поступающие на специальность "Физическая культура и спорт";
13.1.2.
поступающие в учебный военный центр при ННГУ на программы подготовки
офицеров.
13.2. Дополнительное испытание включает в себя выполнение контрольных нормативов по
легкоатлетической и силовой подготовке;
13.3. Система оценивания результатов, показанных в отдельных видах физической подготовленности, приведена в «Программе дополнительных вступительных испытаний в ННГУ
по физической подготовленности»;
13.4. Дополнительное вступительное испытание проводится экзаменационной комиссией по
физической подготовленности в соответствии с расписанием вступительных испытаний.
14. Вступительное испытание в форме собеседования по профильному предмету, входящему в перечень вступительных испытаний в ННГУ.
14.1. К вступительным испытаниям в форме собеседования, в соответствии с правилами приема в ННГУ, допускаются:

14.2.
14.3.

14.1.1.

лица, имеющие среднее профессиональное образование, поступающие на программы высшего профессионального образования, реализуемые в сокращенные сроки;

14.1.2.

лица, имеющие среднее профессиональное образование или высшее профессиональное образование, поступающие на программы среднего профессионального образования, реализуемые в сокращенные сроки;

14.1.3.

лица, имеющие высшее профессиональное образование, поступающие на первый курс программ высшего профессионального образования (кроме лиц, указанных в п. 11.1.4.);

14.1.4.

иностранные граждане, поступающие на места, не финансируемые из государственного бюджета, на основе договоров с оплатой стоимости обучения.

Собеседование проводится комиссиями по проведению собеседований в сроки, определенные графиком собеседований.
Собеседование включает в себя вопросы или задания по профильным предметам, включенным в перечень предметов, по которым абитуриенты проходят вступительные испы-

тания на соответствующую специальность. Собеседование может включать также вопросы для выяснения профессиональной ориентированности абитуриентов.
14.4. Вопросы, задаваемые на собеседовании, находятся в пределах обязательного минимума
программ среднего (полного) общего образования РФ и могут предусматривать как
письменный, так и устный ответы.
15. Вступительные испытания в форме экзамена, проводимого в рамках программы подготовки бакалавра (при поступлении на магистерские программы);
К вступительным экзаменам в магистратуру допускаются абитуриенты, имеющие документ государственного образца о высшем профессиональном образовании различных
ступеней.
15.2. Перечень экзаменов в магистратуру для различных программ и направлений подготовки
устанавливается Правилами приема в ННГУ (Приложение 2).
15.3. Экзамены в магистратуру проводятся экзаменационными комиссиями для приёма в магистратуру, в сроки, определенные расписанием вступительных испытаний в магистратуру.
15.4. Лица, имеющие высшее профессиональное образование с присвоением квалификации
(степени) «бакалавр» по направлению, совпадающему с избранным направлением магистерской подготовки, могут засчитать результат соответствующего государственного экзамена бакалавриата, в качестве результата вступительного испытания. Перевод результатов государственного экзамена в стобальную шкалу регламентируется «Правилами
приёма в магистратуру Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского на 2010-2011 уч. год».
16. Вступительные испытания в форме аттестационного испытания, для поступающих на второй и
последующие курсы программ ВПО, в том числе, реализуемых в сокращенные сроки.
16.1. К аттестационным испытаниям допускаются абитуриенты, имеющие диплом государственного образца о неполном высшем образовании, академическую справку установленного образца или документ государственного образца о высшем профессиональном образовании различных ступеней.
16.2. Аттестационные испытания проводятся аттестационными комиссиями, в соответствие с
графиком проведения указанных вступительных испытаний.
16.3. Аттестационные испытания проводятся аттестационной комиссией в форме собеседования, определяющего:
15.1.

−

соответствие изученных ранее предметов университетским учебным планам. В
частности, аттестационная комиссия определяет: дисциплины, которые могут
быть перезачтены; дисциплины, которые не могут быть перезачтены; неизученные дисциплины (разделы дисциплин) из-за разницы в учебных планах;

−

наличие профессиональных навыков либо опыта работы по избранной специальности;

−

курс (семестр), на который может поступать гражданин по выбранной специальности (направлению).

Отв. секретарь приемной комиссии ННГУ

Н.Ф. Услугин

