Правила приема
в Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского в 2019 году (извлечения)
35. Прием документов на все формы обучения (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная) как на
места, финансируемые из федерального бюджета, так и по договорам с оплатой стоимости
обучения начинается 20 июня.
36. Приём документов для обучения по образовательным программам СПО заканчивается:
36.1. для граждан, поступающих на очную форму обучения на места, финансируемые из
федерального бюджета, по специальностям, не требующим прохождения
вступительных испытаний, – 15 августа
36.2. для граждан, поступающих на очную форму обучения на места, финансируемые из
федерального бюджета по специальностям «Правоохранительная деятельность»,
«Пожарная безопасность», – 10 августа
36.3. для граждан, поступающих на очную форму обучения на места с оплатой стоимости
обучения физическими и (или) юридическими лицами по специальностям, не
требующим прохождения вступительных испытаний, –29 августа;
36.4. для граждан, поступающих на очную форму обучения на места с оплатой стоимости
обучения физическими и (или) юридическими лицами по специальностям
«Правоохранительная деятельность», «Пожарная безопасность» – 24 августа;
36.5. для граждан, поступающих на очно-заочную форму обучения, – 29 августа;
36.6. для граждан, поступающих на заочную форму обучения, – 29 августа.
37. Прием документов для обучения по программам бакалавриата и программам специалитета
(за исключением поступающих по заочной форме обучения, а также на места по договорам с
оплатой стоимости обучения всех форм обучения) завершается:
37.1. у лиц, поступающих для обучения по направлениям подготовки (специальностям), при
приеме на которые проводятся дополнительные вступительные испытания
профессиональной направленности, − 23 июля;
37.2. у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых ННГУ
самостоятельно, − 10 июля;
37.3. у лиц, поступающих в Учебный военный центр, – 23 июля;
37.4. у лиц, поступающих в ННГУ только по результатам ЕГЭ, − 26 июля.
38. Прием документов на первый курс для обучения по заочной форме на места, финансируемые
за счет средств соответствующих бюджетов, завершается:
38.1. у лиц, поступающих для обучения по программам подготовки бакалавра, специалиста
по результатам вступительных испытаний, проводимых ННГУ самостоятельно, − 8
августа;
38.2. у лиц, поступающих в ННГУ только по результатам ЕГЭ, для обучения по программам
подготовки бакалавра, специалиста, − 15 августа.
39. Прием документов для обучения по программам бакалавриата и программам специалитета на
места, финансируемые на основе договоров с оплатой стоимости обучения физическими
и(или) юридическими лицами заканчивается по всем формам обучения 29 августа.
40. Прием документов для обучения по программам магистратуры начинается 20 июня и
заканчивается:

40.1. при поступлении на бюджетные места очной и очно-заочной формы обучения - 10
августа;
40.2. при поступлении на бюджетные места заочной формы обучения – 17 августа;
40.3. при поступлении на места, финансируемые на основе договоров с оплатой стоимости
обучения физическими и (или) юридическими лицами, 29 августа.
59. Вступительные испытания, проводимые ННГУ самостоятельно, проводятся в соответствии с
Приложением 12 «Положение о вступительных испытаниях, проводимых Национальным
исследовательским Нижегородским государственным университетом им. Н.И. Лобачевского
самостоятельно». Расписание вступительных испытаний утверждается председателем
приемной комиссии. Вступительные испытания завершаются не позднее:
59.1. для лиц, поступающих на программы бакалавриата и специалитета:
59.1.1. 26 июля - на очную и очно-заочную формы обучения на места в рамках
контрольных цифр приема;
59.1.2. 15 августа - на заочную форму обучения на места в рамках контрольных цифр
приема;
59.1.3. 30 августа - на все формы обучения на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
59.2. для лиц, поступающих на программы магистратуры:
59.2.1. 17 августа - на очную и очно-заочную формы обучения на места в рамках
контрольных цифр приема;
59.2.2. 23 августа - на заочную форму обучения на места в рамках контрольных цифр
приема;
59.2.3.30 августа - на все формы обучения на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
88. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам
специалитета по очной и очно-заочной формам обучения процедуры зачисления проводятся
в следующие сроки:
88.1. зачисление поступающих без вступительных испытаний, зачисление на места в
пределах особой квоты и целевой квоты:
88.1.1. 28 июля 2018 года завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах
квот, если указанные лица одновременно подали заявления о приеме в две или
более организаций высшего образования;
88.1.2. 29 июля 2018 г. издаются приказы о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний,
поступающих на места в пределах квот;
88.2. первый этап зачисления на основные конкурсные места:
88.2.1. 1 августа 2018 г. завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих
быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места;
88.2.2. в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о
согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест (с учетом
округления вверх);

88.2.3. 3 августа 2018 г. издаются приказы о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест;
88.3. второй этап зачисления на основные конкурсные места:
88.3.1. 6 августа 2018 г. завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
включенных в списки поступающих на основные конкурсные места;
88.3.2. в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о
согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест;
88.3.3. 8 августа 2018 г. издаются приказы о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест.

