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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 приѐма на
обучение по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2014/2015 учебный год» (приказ Минобрнауки России № 3 от 9 января 2014 года),
других законодательных актов и нормативных документов, отражает многолетний опыт в проведении
вступительных испытаний в ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского» (далее ННГУ) и регламентирует процедуры проведения вступительных испытаний, а
также вопросы формирования, полномочий и порядка деятельности экзаменационных комиссий.
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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.
Основной формой вступительных испытаний в ННГУ является единый государственный
экзамен. В соответствии с законодательством, ННГУ учитывает результаты Всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, перечень которых утверждается
ежегодно Министерством образования и науки РФ. Для определенных категорий лиц,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, ННГУ проводит вступительные испытания самостоятельно, в том числе и дополнительные вступительные испытания профессиональной направленности.
Вступительные испытания проводятся на русском языке (кроме экзаменов по иностранному языку) в объеме программ среднего общего образования (за исключением вступительных испытаний в магистратуру).
Количество, перечень и форма вступительных испытаний на направления подготовки и
специальности, 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, имеющие право, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, на прохождение вступительных испытаний в вузах, проходят вступительные
испытания в следующих формах:
6.1. в форме письменных экзаменов по общеобразовательным предметам, входящим в
перечень вступительных испытаний в ННГУ;
6.2.
в форме тестов по общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных испытаний в ННГУ;
6.3. в форме дополнительного вступительного испытания профессиональной направленности по физической подготовленности;
6.4. в форме собеседования (с оценкой);
6.5. в форме экзамена, проводимого в рамках программы подготовки бакалавра (при
поступлении на магистерские программы).
Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале.
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Количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний,
проводимых ННГУ самостоятельно, определяется приказами ректора и не может быть
меньше установленному Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
минимальному количеству баллов, подтверждающему освоение общеобразовательной
программы среднего общего образования в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования.
Допуск на все вступительные испытания, проводимые ННГУ самостоятельно, осуществляется строго по предъявлению паспорта. Абитуриенты, без уважительной причины не
явившиеся на вступительные испытания, либо не набравшие минимально необходимое
количество баллов, к дальнейшим испытаниям и участию в конкурсе на избранном
направлении подготовки (специальности) не допускаются.
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; комиссии по проведению собеседований. Работу указанных комиссий организуют председатели этих комиссий. Состав комиссий утверждается Председателем приѐмной комиссии.
Председатели комиссий готовят материалы вступительных испытаний, осуществляют
руководство и систематический контроль за работой членов комиссий, участвуют в рассмотрении апелляций, составляют отчет об итогах вступительных испытаний.
На всех вступительных испытаниях должна обеспечиваться спокойная и доброжелательная обстановка с целью предоставления поступающим возможности наиболее полно
проявить уровень своих знаний и умений.
Во время проведения вступительных испытаний поступающим и лицам, привлекаемым к
проведению испытаний, запрещается иметь при себе и использовать средства связи и
электронно-вычислительной техники (в том числе калькуляторы).
При несоблюдении абитуриентами порядка проведения вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно (нарушение дисциплины, использование шпаргалок,
средств связи и т. п.), члены экзаменационных комиссий, проводящие вступительное испытание, вправе удалить поступающего с места проведения вступительного испытания с
составлением акта об удалении. В случае удаления поступающего с вступительного испытания приемная комиссия возвращает поступающему принятые документы.
Вступительные испытания в форме письменных экзаменов проводятся по общеобразовательным дисциплинам, включенных в перечень вступительных испытаний. При этом
письменный экзамен по русскому языку  диктант, а по литературе  сочинение. Задания
письменного экзамена (либо часть заданий) могут формулироваться в виде тестов.
15.1. К вступительным испытаниям в форме письменных экзаменов по общеобразовательным предметам, в соответствии с Правилами приема, допускаются абитуриенты, поступающие на программы бакалавриата, программы специалитета:
15.1.1. граждане, имеющие среднее профессиональное образование - при приеме для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки
специалиста;
15.1.2. лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды;
15.1.3. иностранные граждане, имеющие право на участие в конкурсе на места,
финансируемые за счет средств федерального бюджета.
15.1.4. лица, имеющие среднее (полное) общее образование, полученное до 1
января 2009 г., если они не сдавали ЕГЭ в 2013 и(или) в 2014 годах;
15.1.5. граждане, имеющие среднее общее образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных государств, если они получили до-

кумент об образовании в 2013 и (или) 2014 годах и не сдавали ЕГЭ в течение этого периода;
15.2. 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 заочную форму
обучения  не позднее 18 августа.
15.3. В случае, если лица, перечисленные в п. 15.1.4-15.1.5 настоящего Положения,
имеют результаты ЕГЭ текущего года по каким-либо общеобразовательным
предметам, то эти результаты засчитываются в качестве результатов вступительных испытаний по указанным предметам.
16. Вступительные испытания в форме тестов проводятся по общеобразовательным дисциплинам, перечень которых устанавливается для всех направлений подготовки (специальностей) Правилами приема в ННГУ.
16.1. Вступительные испытания в форме тестов проводятся экзаменационными комиссиями в сроки, определенные расписанием вступительных испытаний.
16.2. К вступительным испытаниям в форме тестов, допускаются лица, перечисленные
в п. 15.1 настоящего Положения, поступающие в ННГУ:
16.2.1.
для обучения в филиалах;
16.2.2. для обучения на внебюджетных местах (по договорам об оказании платных образовательных услуг).
16.3. Вступительные испытания в форме тестов могут содержать задания творческого
характера.
17. Дополнительное вступительное испытание профессиональной направленности по
физической подготовленности.
17.1. К вступительному испытанию по физической подготовленности допускаются
абитуриенты:
17.1.1. поступающие на направление подготовки "Физическая культура";
17.1.2. поступающие в ННГУ для обучения по программам военной подготовки
в Учебном военном центре,
имеющие медицинскую справку по форме 086-у, прошедшие обязательный медицинский осмотр и получившие разрешение врача (допуск) на прохождение данного вступительного испытания.
17.2. Дополнительное испытание включает в себя выполнение контрольных нормативов по легкоатлетической и силовой подготовке.
17.3. Система оценивания результатов, показанных в отдельных видах физической
подготовленности, приведена в «Программе дополнительных вступительных испытаний в ННГУ по физической подготовленности».
17.4. Дополнительное вступительное испытание проводится экзаменационной комиссией по физической подготовленности в соответствии с расписанием вступительных испытаний.
18. Вступительное испытание в форме собеседования
18.1. К вступительному испытанию в форме собеседования по русскому языку допускаются лица, признанные гражданами Российской Федерации, в соответствии с
частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года
№6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании
в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым города федерального значения Севастополя».
18.2. Вступительное испытание «Психологическое испытание», проводимое в форме
собеседования проходят лица, поступающие на специальности СПО: «Правоохра-
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нительная деятельность», «Пожарная безопасность», требующих от поступающих
наличия определенных творческих способностей, физических и(или) психологических качеств.
Вступительное испытание в форме собеседования по истории физической культуры и спорта является составной частью вступительного испытания профессиональной направленности для поступающих на направление подготовки «Физическая культура" факультета физической культуры и спорта.
Собеседование проводится комиссиями по проведению собеседований в сроки,
определенные графиком собеседований.
Собеседование может включать в себя вопросы, задания, тесты по общеобразовательным предметам, а также вопросы для выяснения профессиональной ориентированности абитуриентов.
Вопросы, задаваемые на собеседовании, находятся в пределах обязательного минимума программ среднего общего образования, либо программ основного общего образования и могут предусматривать как письменный, так и устный ответы.

19. Вступительные испытания в форме экзамена, проводимого в рамках программы
подготовки бакалавра (при поступлении на магистерские программы);
19.1. К вступительным экзаменам в магистратуру допускаются абитуриенты, имеющие
документ государственного образца о высшем образовании различных уровней.
19.2. Перечень экзаменов в магистратуру для различных программ и направлений подготовки устанавливается Правилами приема в ННГУ.
19.3. Экзамены в магистратуру проводятся экзаменационными комиссиями для приѐма
в магистратуру, в сроки, определенные расписанием вступительных испытаний в
магистратуру.
19.4. 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 «Положением о приѐме в магистратуру Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского в 2014 году».
20. По результатам вступительного испытания, проводимого ННГУ самостоятельно, абитуриент имеет право подать письменное апелляционное заявление о нарушении установленного порядка проведения испытания либо об ошибочности, по его мнению, балла,
выставленного на вступительном испытании. Порядок подачи и проведения апелляций
регламентируется «Положением об апелляционной комиссии ННГУ им. Н.И. Лобачевского».

Отв. секретарь приемной комиссии ННГУ

Н.Ф. Услугин

