
Правила приема 

на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования и высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского в 2020 году (извлечения) 
 

 
63. Прием документов на программы бакалавриата, программы специалитета, программы 

магистратуры и программы среднего профессионального образования 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 образовании (за исключением 

образовательных программ высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры по которым проводится прием в Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского в рамках отдельного конкурса для 

иностранных граждан и лиц без гражданства, указанных в Приложении 8) начинается 20 

июня. 

63.1. Прием документов по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры по 

которым проводится прием в Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского в рамках отдельного конкурса для иностранных граждан и лиц 

без гражданства (в соответствии с Приложением 8 к Правилам приема) начинается 16 

марта. 

64. Прием документов для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществляется до: 

64.1. для лиц, поступающих на очную форму обучения на места, по специальностям, не 

требующим прохождения вступительных испытаний, – 15 августа; 25 августа в случае 

применения Особенностей приема на программы СПО; 

64.2.  для лиц, поступающих на очную форму обучения на места, по специальностям 

«Правоохранительная деятельность», «Пожарная безопасность» – 10 августа; 15 

августа в случае применения Особенностей приема на программы СПО; 

64.3. для лиц, поступающих на очно-заочную и заочную формы обучения, – 28 августа. 

65. При наличии свободных мест по очной форме обучения по программам среднего 

профессионального образования прием документов продлевается приказом ректора ННГУ до 

25 ноября. 

66. Прием документов для обучения по программам бакалавриата и программам специалитета в 

рамках контрольных цифр по очной и очно-заочной формам обучения завершается: 

66.1. у лиц, поступающих для обучения по направлениям подготовки (специальностям), 

при приеме на которые проводятся дополнительные вступительные испытания 

профессиональной направленности, − 6 августа; 

66.2. у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых ННГУ 

самостоятельно, − 6 августа; 

66.3. у лиц, поступающих в ННГУ только по результатам ЕГЭ, − 18 августа. 

67. Прием документов для обучения по заочной форме на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, завершается: 

67.1. у лиц, поступающих для обучения по программам бакалавриата, программам 

специалитета по результатам вступительных испытаний, проводимых ННГУ 

самостоятельно, − 14 августа; 

67.2. у лиц, поступающих в ННГУ только по результатам ЕГЭ, для обучения по 

программам подготовки бакалавра, специалиста, − 24 августа. 

68. Прием документов для обучения по программам бакалавриата и программам специалитета на 



места с оплатой стоимости обучения по договорам об образовании (за исключением 

образовательных программ, указанных в Приложении 8) завершается: 

68.1. по очной и очно-заочной формам обучения - 28 августа; 

68.2. по заочной форме обучения - 25 сентября. 

69.  Прием документов на места с оплатой стоимости обучения по договорам об образовании по 

программам бакалавриата и программам специалитета, по которым проводится прием в 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского в рамках отдельного 

конкурса для иностранных граждан и лиц без гражданства (в соответствии с Приложением 8 

к Правилам приема), на все формы обучения завершается 9 октября. 

70. Прием документов для обучения по программам магистратуры заканчивается: 

70.1. при поступлении на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, очной и очно-заочной форм обучения - 10 августа; 

70.2. при поступлении на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, заочной формы обучения – 1 сентября; 

70.3. при поступлении на места с оплатой стоимости обучения по договорам об 

образовании очной и очно-заочной форм обучения (за исключением образовательных 

программ, указанных в Приложении 8) - 28 августа; 

70.4. при поступлении на места с оплатой стоимости обучения по договорам об 

образовании заочной формы обучения (за исключением образовательных программ, 

указанных в Приложении 8) - 25 сентября; 

70.5. Прием документов по программам магистратуры на места с оплатой стоимости 

обучения по договорам об образовании, по которым проводится прием в 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского в рамках 

отдельного конкурса для иностранных граждан и лиц без гражданства (в соответствии 

с Приложением 8 к Правилам приема), на все формы обучения – 9 октября. 

 

 

 

 

 

 
77. Вступительные испытания, проводимые ННГУ самостоятельно, проводятся в соответствии с 

Приложением 10 «Положение о вступительных испытаниях, проводимых Национальным 

исследовательским Нижегородским государственным университетом им. Н.И. Лобачевского 

самостоятельно». Расписание вступительных испытаний для поступающих в ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского утверждается Председателем приемной комиссии. Расписание вступительных 

испытаний для поступающих в Арзамасский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

утверждается директором Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Расписание 

вступительных испытаний в форме тестирования для поступающих в филиалах ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского утверждается директором соответствующего филиала. Вступительные 

испытания завершаются не позднее: 

77.1. для лиц, поступающих на программы среднего профессионального образования: 

77.1.1. при поступлении на очную форму обучения - 15 августа; 20 августа в случае 

применения Особенностей приема на программы СПО; 

77.1.2. при поступлении на очно-заочную и заочную формы обучения 29 августа; 

77.2. для лиц, поступающих на программы бакалавриата и специалитета: 

77.2.1. на очную и очно-заочную формы обучения на места в рамках контрольных 

цифр приема – 18 августа; 

77.2.2.  на заочную форму обучения на места в рамках контрольных цифр приема – 

1 сентября. 

77.2.3. на очную и очно-заочную формы обучения на места с оплатой стоимости 

обучения по договорам об образовании (за исключением образовательных 

программ, указанных в Приложении 8) – 29 августа. 

77.2.4. на заочную форму обучения на места с оплатой стоимости обучения по 



договорам об образовании (за исключением образовательных программ, 

указанных в Приложении 8) – 29 сентября. 

77.2.5. на все формы обучения на образовательные программы бакалавриата и 

программамы специалитета, по которым проводится прием в Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского в рамках отдельного 

конкурса для иностранных граждан и лиц без гражданства на места с оплатой 

стоимости обучения по договорам об образовании (в соответствии с 

Приложением 8 к Правилам приема). – 14 октября. 

77.3. для лиц, поступающих на программы магистратуры:  

77.3.1.  на очную и очно-заочную формы обучения на места в рамках контрольных 

цифр приема – 17 августа; 

77.3.2.  на заочную форму обучения на места в рамках контрольных цифр приема – 

8 сентября; 

77.3.3.  на очную и очно-заочную формы обучения на места с оплатой стоимости 

обучения по договорам об образовании на образовательные программы (за 

исключением образовательных программ, указанных в Приложении 8) – 29 

августа; 

77.3.4.  на заочную форму обучения на места с оплатой стоимости обучения по 

договорам об образовании на образовательные программы (за исключением 

образовательных программ, указанных в Приложении 8) – 29 сентября; 

77.3.5.  на все формы обучения на образовательные программы магистратуры по 

которым проводится прием в Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского в рамках отдельного конкурса для иностранных граждан и 

лиц без гражданства на места с оплатой стоимости обучения по договорам об 

образовании (в соответствии с Приложением 8 к Правилам приема) – 14 октября. 

 

 

113. 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: 

1) размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде – 

19 августа; 

 

2) этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных испытаний, зачисление на 

места в пределах особой квоты и целевой квоты (далее - места в пределах квот): 

20 и 21 августа 2020 г. Осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот; 

22 августа 2020 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, поступающих 

на места в пределах квот; 

 

3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места в рамках 

контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее - 

основные конкурсные места): 

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 80% указанных 

мест (если 80% составляет дробную величину, осуществляется округление в большую 

сторону): 

22 и 23 августа: 

осуществляется 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; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии на 

зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест (с учетом округления); 

24 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 



зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест; 

б) второй этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 100% указанных 

мест: 

24 и 25 августа: 

осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки 

поступающих на основные конкурсные места; 

в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии на 

зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест; 

26 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест. 

 

114. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и 

программам специалитета по заочной форме обучения: 

- 2 сентября завершается прием заявлений о согласии на зачисление; 

- 4 сентября издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление. 

115. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам магистратуры по очной и 

очно-заочной формам обучения: 

- 18 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление; 

- 20 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление. 

116. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам магистратуры по заочной 

форме обучения: 

- 9 сентября завершается прием заявлений о согласии на зачисление; 

- 11 сентября издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление. 

117. При наличии выделенных мест для приёма на целевое обучение в магистратуру сначала 

проводится конкурс на места для приёма на целевое обучение. Зачисление на места для 

приёма на целевое обучение и на основные конкурсные места проводится в один день. 

118. При приеме на места с оплатой стоимости обучения по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры на очную, очно-заочную формы 

обучения всех факультетов и институтов ННГУ (за исключением образовательных программ, 

указанных в Приложении 8) прием заявлений о согласии на зачисление завершается 29 

августа. 

119. При приеме на места с оплатой стоимости обучения по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры на заочную форму обучения всех 

факультетов и институтов ННГУ (за исключением образовательных программ, указанных в 

Приложении 8) прием заявлений о согласии на зачисление завершатся 29 сентября. 

120. При приеме на места с оплатой стоимости обучения на образовательные программы 

бакалавриата, программы специалитета и программы магистратуры, по которым проводится 

прием в Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского в рамках 

отдельного конкурса для иностранных граждан и лиц без гражданства (в соответствии с 

Приложением 8 к Правилам приема) прием заявлений о согласии на зачисление завершатся 

14 октября. 

 


