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Правила приема 
на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Нижегородский государственный университет 
 им. Н.И. Лобачевского в 2021 году 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» в 

2021 году (далее – Правила приема, Правила) регламентируют прием граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - поступающие) на обучение 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры (далее соответственно - программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры) в федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» (далее – Университет, ННГУ). 

2. Настоящие Правила приема разработаны на основании Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 

24 мая 1999 г.  № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом», Федерального закона от 25 июля 2002 г.  № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», Приказа 

Минобрнауки России от 21.08.2021 № 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» (далее – Порядок приема), Приказа 

Минобрнауки России от 30.08.2019 № 666 «Об утверждении перечня вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата и программам специалитета», Приказа Минобрнауки России от  

25 августа 2020 г. № 1113 «Об установлении минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим 

специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в 

образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, на 2021/22 учебный год», Устава и иных локальных 

нормативных актов ННГУ. 













































специалитета и по программам бакалавриата заочной формы обучения на места в рамках 

контрольных цифр;  

9 сентября издаются приказы о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление по программам специалитета и по программам бакалавриата заочной формы 

обучения на места в рамках контрольных цифр. 

112. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам 

магистратуры по очной и очно-заочной формам обучения в ННГУ зачисление проходит в 

один этап в следующие сроки: 

18 августа осуществляется публикация конкурсных списков на официальном сайте 

ННГУ; 

19 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление по программам 

магистратуры по очной и очно-заочной формам обучения на места в рамках контрольных 

цифр; 

20 августа издаются приказы о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление по программам магистратуры по очной и очно-заочной формам обучения на 

места в рамках контрольных цифр. 

113. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам 

магистратуры по заочной форме обучения в ННГУ зачисление проходит в один этап в 

следующие сроки: 

13 сентября осуществляется публикация конкурсных списков на официальном сайте 

ННГУ; 

14 сентября завершается прием заявлений о согласии на зачисление по программам 

магистратуры по заочной форме обучения на места в рамках контрольных цифр; 

16 сентября издаются приказы о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

зачисление по программам магистратуры по заочной форме обучения на места в рамках 

контрольных цифр. 

114.  Зачисление на места для приема на целевое обучение и на основные конкурсные 

места проводится в один день. При наличии выделенных мест для приёма на целевое 

обучение в магистратуру сначала проводится конкурс на места для приёма на целевое 

обучение.  

115. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета незаполненные места особой квоты, выделенной в рамках целевой квоты в 

соответствии с подпунктом «б» подпункта 5 пункта 7 Правил приема, используются как 

места особой квоты или целевой квоты. 

116. Незаполненные места в пределах квот используются для зачисления лиц, 

поступающих на основные места в рамках контрольных цифр без вступительных испытаний 

и по результатам вступительных испытаний. 

117. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, 

ННГУ на основании конкурсных списков проводит дополнительное зачисление на 

указанные места. 

При проведении дополнительного зачисления приказы о зачислении на обучение 

издаются ежедневно до заполнения незаполненные мест. Зачислению подлежат лица, 

подавшие заявление о согласии на зачисление до 18.00 предыдущего дня. В случае, если 

количество оставшихся незаполненных мест по соответствующим условиям поступления 

меньше количества подавших заявление о согласии на зачисление, то зачислению подлежат 

лица, набравшие наибольшее количество конкурсных баллов в соответствии с конкурсными 

списками. 

Если на день начала учебного года в ННГУ имеются незаполненные места, ННГУ 

может объявить дополнительный прием в соответствие с разделом XIV Правил приема по 

соответствующим условиям поступления. 

 

118. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг установленное количество мест может быть превышено по решению 

председателем приемной комиссии ННГУ. При принятии указанного решения ННГУ 

зачисляет на обучение всех поступающих, набравших не менее минимального количества 










