Правила приема
в Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
в 2016 году
Настоящие правила (в дальнейшем Правила приема, Правила) разработаны приемной
комиссией Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (в дальнейшем
ННГУ, ННГУ им. Н.И. Лобачевского) на основании: Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в действующей редакции); «Порядка
приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (приказ Минобрнауки России
№ 1147 от 14 октября 2015 г.), «Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета» (приказ Минобрнауки России № 1204 от 4 сентября 2014 г.); «Порядка приема на
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования» (приказ
Минобрнауки России № 36 от 23 января 2014 г.), инструктивных писем и рекомендаций
Министерства образования и науки Российской Федерации и опыта приема в ННГУ и другие
нижегородские вузы, отраженного в решениях Совета ректоров вузов Приволжского Федерального
округа и решениях Ученого Совета ННГУ.

Общие положения
1. В ННГУ для обучения по основным образовательным программам высшего
образования (далее ВО) и среднего профессионального образования (далее СПО)
принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства (далее - поступающие), имеющие документ об образовании
установленного
образца,
подтверждающий
получение
поступающим
предыдущего образования необходимого уровня (уровня не ниже: основного
общего, при поступлении на программы среднего профессионального
образования; среднего общего либо среднего профессионального либо высшего,
при поступлении на программы бакалавров или программы специалистов;
высшего образования, при поступлении на программы магистратуры), либо
документ, признаваемый
эквивалентным документу об образовании
установленного образца.
2. При приеме на программы ВО и СПО на места, финансируемые за счет средств
федерального бюджета (в рамках контрольных цифр приема (далее КЦП)),
принимаются на конкурсной основе граждане Российской Федерации,
соотечественники и, установленные действующим законодательством, отдельные
категории иностранных граждан, если образование указанного уровня получается
ими впервые.

3. Направления подготовки и специальности ВО, на которые ведется прием в ННГУ
им. Н.И. Лобачевского в 2016 году указаны в «Перечне направлений подготовки
(специальностей), на которые ведется прием в ННГУ им. Н.И. Лобачевского в
2016 году» (Приложение 1 к Правилам приема).
4. Прием лиц на программы магистратуры ведется в ННГУ в соответствии с
настоящими Правилами и «Положением о приеме в магистратуру ННГУ им. Н.И.
Лобачевского в 2016 году». Перечень магистерских программ с указанием
вступительных испытаний приведен в Приложении 2 к настоящим Правилам.
5. Прием в ННГУ на программы СПО осуществляется в соответствии с настоящими
Правилами, а также «Положением о приеме в ННГУ им. Н.И. Лобачевского на
программы среднего профессионального образования в 2016 году».
6. Специальности СПО, на которые ведется прием в ННГУ им. Н.И. Лобачевского в
2016 году указаны в «Перечне специальностей среднего профессионального
образования, на которые ведется прием в ННГУ им. Н.И. Лобачевского в 2016
году» (Приложение 3 к Правилам приема).
7. Прием иностранных граждан осуществляется в соответствии с настоящими
Правилами, а также «Положением о приеме иностранных граждан в ННГУ им.
Н.И. Лобачевского в 2016 году».
8. ННГУ проводит прием по следующим условиям поступления на обучение (далее
– условия поступления):
8.1. раздельно для обучения в ННГУ и для обучения в каждом из филиалов;
8.2. раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения;
8.3. раздельно по совокупности программ бакалавриата в пределах направления
подготовки, по совокупности программ специалитета в пределах
специальности, по совокупности программ магистратуры в пределах
направления подготовки в соответствии с Приложениями 1 и 2 к настоящим
Правилам.
9. Организация приема, в том числе организация проведения вступительных
испытаний, дополнительных вступительных испытаний, конкурса и зачисления
осуществляются приемной комиссией ННГУ.
10. Председателем приемной комиссии является ректор ННГУ. При приеме в ННГУ
ректор обеспечивает соблюдение прав граждан в области образования,
установленных законодательством Российской Федерации, гласность и
открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей и
склонностей поступающих, доступность руководства приемной комиссии на всех
этапах проведения приема.
11. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием
поступающих и их родителей (законных представителей) организует
ответственный секретарь приемной комиссии ННГУ.
12. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются
«Положением о приемной комиссии ННГУ им. Н.И. Лобачевского».
13. Прием в ННГУ осуществляется на конкурсной основе (если иное не
предусмотрено законодательством РФ) по личному заявлению поступающего
(далее Заявление).
14. Прием в ННГУ на первый курс для обучения по программам подготовки
бакалавров и программам подготовки специалистов проводится:
14.1. поступающих, имеющих среднее общее образование − по результатам
единого государственного экзамена (ЕГЭ) по общеобразовательным
предметам, соответствующим направлению подготовки (специальности), на
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которое осуществляется прием, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации в области образования, и по
результатам дополнительных вступительных испытаний на направлениях
подготовки, на которых эти испытания предусмотрены Правилами приема;
14.2. поступающих, имеющих профессиональное образование (среднее
профессиональное образование, либо начальное профессиональное
образование (с получением среднего общего образования) (далее НПО),
либо высшее образование) − по результатам вступительных испытаний,
проводимых ННГУ самостоятельно;
14.3. К вступительным испытаниям, проводимым ННГУ самостоятельно,
допускаются также отдельные категории поступающих на базе среднего
общего образования:
14.3.1. дети-инвалиды, инвалиды;
14.3.2. иностранные граждане;
14.3.3. лица, которые получили документ о среднем общем образовании в
течение одного года до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний включительно, если все пройденные
ими
в
указанный
период
аттестационные
испытания
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования сданы не в форме ЕГЭ
(либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в
иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в
указанный период)
14.3.4. по отдельным общеобразовательным предметам – лица, которые
прошли государственную итоговую аттестацию по этим
общеобразовательным предметам в форме государственного
выпускного экзамена, при условии, что они получили документ о
среднем общем образовании в течение одного года до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний
включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по
соответствующим общеобразовательным предметам.
14.4. Лица, указанные в пунктах 14.2, 14.3 Правил приема, могут сдавать все
общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий
поступающих, по которым им предоставлено такое право, либо сдавать
одно или несколько указанных вступительных испытаний наряду с
представлением результатов ЕГЭ в качестве результатов иных
общеобразовательных вступительных испытаний.
15. Прием в ННГУ на программы СПО осуществляется на общедоступной основе. В
случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, ННГУ осуществляет прием на основе результатов освоения
поступающими образовательной программы основного общего или среднего
общего образования, указанных в представленных поступающими документах об
образовании в соответствии с «Положением о приеме в ННГУ им. Н.И.
Лобачевского на программы среднего профессионального образования в 2016
году».
16. Порядок приема в ННГУ победителей и призеров олимпиад школьников,
проводимых в порядке, определенном Минобрнауки России, в том числе
межрегиональной олимпиады «Будущие исследователи – будущее науки»,
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17.

18.

19.

20.

определяется «Положением о приеме в ННГУ победителей и призеров школьных
олимпиад в 2016 году».
Контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счет средств федерального
бюджета, устанавливаются Министерством образования и науки Российской
Федерации. На основании контрольных цифр приема приказом ректора
утверждается план приема в ННГУ на места, финансируемые из средств
федерального бюджета с разбивкой по факультетам, институтам, филиалам, по
направлениям подготовки и(или) специальностям.
17.1. При приеме на программы подготовки бакалавров и программы подготовки
специалистов по каждому направлению подготовки (специальности)
устанавливаются квоты приема лиц, имеющих особое право. Квота
устанавливается в размере не менее 10 % от КЦП по каждому направлению
подготовки и специальности.
17.2. План приема может предусматривать места для целевого приема на основе
договоров с государственными и муниципальными органами власти (квота
целевого приема).
В соответствии с законодательством Российской Федерации в области
образования ННГУ осуществляет прием граждан сверх установленных
бюджетных мест для обучения на основе договоров с оплатой стоимости
обучения.
Прием на места с оплатой обучения физическими и(или) юридическими лицами
проводится на условиях, определяемых «Положением о приеме в ННГУ им. Н.И.
Лобачевского на места с оплатой обучения физическими и(или) юридическими
лицами в 2016 году».
Без вступительных испытаний при приеме на программы подготовки бакалавров,
программы подготовки специалистов в ННГУ принимаются:
20.1. победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников;
члены
сборных
команд
Российской
Федерации,
участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным
предметам и сформированных в порядке, установленном Минобрнауки
России; поступающие на направления подготовки (специальности),
соответствующие профилю всероссийской олимпиады школьников,
международной олимпиады, – в течение 4 лет, следующих за годом
проведения соответствующей олимпиады;
20.2. победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад,
члены сборных команд Украины, участвовавших в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам, – в течение 4 лет,
следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, если
указанные победители, призеры и члены сборных команд относятся к числу
лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в соответствии
с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона
от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов – Республики Крым и города федерального значения
Севастополя»1 (далее – лица, признанные гражданами), либо лиц, которые
являются гражданами Российской Федерации, постоянно проживавшими на

Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 12, ст. 1201; № 22, ст. 2766; № 30, ст. 4203; № 45,
ст. 6129; 2015, № 1, ст. 1-3.
1
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день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым на территории
Республики Крым или на территории города федерального значения
Севастополя, и обучались в соответствии с государственным стандартом и
(или) учебным планом общего среднего образования, утвержденными
Кабинетом Министров Украины (далее – лица, постоянно проживавшие на
территории Крыма);
20.3. чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие
первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр (далее - чемпионы и призеры в области спорта),
поступающие на направления подготовки в области физической культуры и
спорта;
20.4. победители и призеры олимпиад школьников, проводимых по программам
10-го и (или) 11-го классов и включенных в «Перечни олимпиад
школьников», утвержденные приказами Минобрнауки России, в
соответствии с «Положением о приеме в ННГУ победителей и призеров
школьных олимпиад в 2016 году» – в течение 4 лет, следующих за годом
проведения соответствующей олимпиады.
21. В соответствии с законодательством Российской Федерации право на прием в
пределах установленной квоты (квота приема лиц, имеющих особое право)
имеют:
21.1. дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, которым, согласно заключению
федерального
учреждения
медико-социальной
экспертизы,
не
противопоказано обучение в вузе по избранной специальности;
21.2. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в
возрасте до 23 лет из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
21.3. граждане других категорий, которым в соответствии с действующим
законодательством РФ, предоставляется указанное право.
22. Поступающие могут использовать каждое из особых прав, указанных в п. 21, 22
при подаче документов на одну (каждое из особых прав на свою)
образовательную программу.
23. Одновременно с подачей заявления о приеме на обучение с использованием
каждого из особых прав, перечисленных в п. 21 и 22 Правил приема поступающие
вправе подать заявление о приеме на обучение без использования указанных
особых прав на те же и (или) другие образовательные программы.
Прием документов
24. Прием документов, необходимых для поступления, проводится в помещениях
приемной комиссии по адресу Н. Новгород, пр. Гагарина, 23, корп. 1 (от
поступающих в ННГУ) и в помещениях филиалов (от поступающих в
соответствующие филиалы).
25. Для поступления на обучение поступающие лично, либо через доверенное лицо,
либо по почте (через операторов почтовой связи общего пользования) подают
заявление о приеме с приложением необходимых документов (далее вместе –
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26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.

33.

документы, необходимые для поступления; поданные документы). Подача
документов для поступления на обучение в электронной форме в ННГУ в 2016
году не предусмотрена.
Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие полномочия
(далее – доверенное лицо), может осуществлять действия, в отношении которых
Правилами приема установлено, что они выполняются поступающим, и которые
не требуют личного присутствия поступающего (в том числе представлять
документы, необходимые для поступления, отзывать поданные документы).
Доверенное лицо осуществляет указанные действия при предъявлении выданной
поступающим и оформленной в установленном порядке доверенности на
осуществление соответствующих действий.
При посещении приемной комиссии и (или) очном взаимодействии с
уполномоченными должностными лицами секретариата приемной комиссии
поступающий
(доверенное
лицо)
предъявляет
оригинал
документа,
удостоверяющего личность.
На первый курс программ подготовки бакалавров, программ подготовки
специалистов принимаются заявления от лиц, предоставивших документ об
образовании образца, установленного Минобрнауки России, либо документ
государственного образца, полученный до 1 января 2014 г.: о среднем общем
образовании (Аттестат); о среднем профессиональном или высшем образовании; о
начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении
предъявителем среднего (полного) общего образования (далее документ
установленного образца).
На обучение в магистратуре ННГУ принимаются заявления от лиц, имеющих
высшее образование и предоставивших диплом бакалавра, диплом специалиста
или диплом магистра.
На обучение по программам СПО принимаются лица, имеющие основное общее
либо среднее общее, либо среднее профессиональное образование.
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.
Прием документов для обучения по программам подготовки бакалавров и
программам подготовки специалистов (за исключением поступающих по заочной
форме обучения, а также на места по договорам с оплатой стоимости обучения
всех форм обучения) завершается:
32.1. у лиц, поступающих для обучения по направлениям подготовки
(специальностям), при приеме на которые проводятся дополнительные
вступительные испытания профессиональной направленности, − 11 июля;
32.2. у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний,
проводимых ННГУ самостоятельно, − 11 июля;
32.3. у лиц, поступающих в ННГУ только по результатам ЕГЭ − 26 июля.
Прием документов на первый курс для обучения по заочной форме на места,
финансируемые за счет средств соответствующих бюджетов, завершается:
33.1. у лиц, поступающих для обучения по программам подготовки бакалавра,
специалиста по результатам вступительных испытаний, проводимых ННГУ
самостоятельно, − 8 августа;
33.2. у лиц, поступающих в ННГУ только по результатам ЕГЭ, для обучения по
программам подготовки бакалавра, специалиста − 15 августа.
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34. Прием документов для поступления на места, финансируемые на основе
договоров с оплатой стоимости обучения физическими и(или) юридическими
лицами заканчивается:
34.1. у лиц, поступающих в ННГУ на очную или очно-заочную (вечернюю)
формы обучения – 22 августа:
34.2. у лиц, поступающих в ННГУ на заочную форму обучения −не позднее чем
за 10 дней до начала занятий на соответствующем потоке, но не позже даты
указанной в Приложении 5 к настоящим правилам.
35. Прием документов для обучения по программам магистратуры начинается 20
июня и заканчивается:
35.1. при поступлении на бюджетные места очной и очно-заочной формы
обучения – 11 августа;
35.2. при поступлении на бюджетные места заочной формы обучения – 19
августа;
35.3. при поступлении на места, финансируемые на основе договоров с оплатой
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами – за 10
дней до начала занятий по соответствующей магистерской программе, но
не позже даты указанной в Приложении 5 к настоящим правилам.
36. Лица, поступающие на целевые места, а также лица, поименованные в пп. 21 и 22
настоящих правил, для реализации своих особых прав одновременно с подачей
заявления о приеме подают заявление о согласии на зачисление с приложением
оригинала документа установленного образца об образовании.
В случае одновременной подачи заявлений о приеме на несколько
направлений подготовки (в соответствии с п. 23 настоящих Правил) поступающий
подает заявление о согласии на зачисление с приложением оригинала документа
установленного образца в одну из организаций. В заявлениях о приеме в иные
организации указывает, в какую организацию подано (будет подано) заявление о
согласии на зачисление.
37. Победители и призеры всероссийской олимпиады школьников предоставляют
дипломы победителей (1 степень) и призеров (2 и 3 степени) заключительного
этапа всероссийской олимпиады школьников, полученные не ранее 4 лет до дня
завершения приема документов, либо документ, подтверждающий получение
такого диплома в указанный период. Победители и призеры олимпиад
школьников предоставляют дипломы победителей и(или) призеров олимпиады
школьников, полученные по общеобразовательным программам 10-го и (или) 11го класса не ранее 4-х-лет до дня завершения приема документов, либо документ,
подтверждающий получение такого диплома в указанный период.
38. При наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия у которых не истек,
поступающий указывает в Заявлении, какие результаты ЕГЭ и по каким
общеобразовательным предметам он использует.
39. Поступающий в ННГУ для обучения по программам бакалавриата или
специалитета вправе подать Заявление и участвовать в конкурсе одновременно не
более чем на три направления подготовки (специальности).
40. Перед подачей Заявления поступающий в ННГУ должен ознакомиться:
40.1. с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями);
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41.
42.

43.
44.

45.

40.2. с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями)
или с информацией об отсутствии указанного свидетельства;
40.3. с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и
преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета;
40.4. с датами завершения представления поступающими оригинала документа
установленного образца на каждом этапе зачисления на места в рамках
контрольных цифр, с датами завершения представления поступающими
сведений о согласии на зачисление на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг;
40.5. с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний,
проводимых организацией самостоятельно.
Указанные документы размещены на стендах приемной комиссии,
расположены на сайте ННГУ им. Н.И. Лобачевского и имеются у ответственного
дежурного в помещении приемной комиссии.
Факт ознакомления абитуриента с указанными документами фиксируется его
подписью в заявлении о приеме в ННГУ. В том же порядке подписью
поступающего фиксируются: согласие поступающего на обработку его
персональных данных; ознакомление поступающего с информацией об
ответственности за достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и
за подлинность документов, подаваемых при поступлении; получение впервые
образования данного уровня при поступлении на места в рамках контрольных
цифр.
Вместе с документами при подаче Заявления о приеме в ННГУ абитуриенты
могут предоставить 4 фотографии (3*4 см) на матовой бумаге.
Лица, имеющие особые права при поступлении в высшие учебные заведения,
установленные законодательством Российской Федерации, предоставляют
соответствующие документы при подаче Заявления.
Медицинская справка по форме 086-у предоставляется студентами очной формы
обучения после начала занятий в сроки, установленные деканатом.
При поступлении на обучение по специальностям среднего профессионального
образования: "Технология продукции общественного питания", "Механизация
сельского хозяйства", "Пожарная безопасность", "Электрические станции сети и
системы" и по направлениям подготовки и специальностям высшего образования:
"Психолого-педагогическое образование", "Педагогическое образование",
"Педагогика
и
психология
девиантного
поведения",
"Специальное
(дефектологическое) образование" поступающий предоставляет оригинал или
копию медицинской справки, содержащей сведения о прохождении обязательного
предварительного медицинского осмотра (обследования) в соответствии с
порядком, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 августа 2013 г. N 697. Медицинская справка признается действительной,
если она получена не ранее одного года до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний.
Документы об образовании, выданные образовательными учреждениями
иностранных государств, принимаются в соответствии с правилами,
установленными Министерством образования и науки Российской Федерации:
45.1. документы об образовании, выданные образовательными учреждениями
других государств, принимаются при наличии свидетельства о признании
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46.

47.

48.

49.

иностранного документа об образовании эквивалентным российскому
документу об образовании, дающему право поступления на
соответствующую программу;
45.2. без свидетельства о признании принимаются документы об образовании
выданные образовательными учреждениями иностранных государств в
случаях, установленных Рособрнадзором;
45.3. документы, оформленные на иностранных языках, принимаются при
наличии их перевода на русский язык, выполненного официальным
переводчиком. Текст перевода должен быть заверен российским
нотариусом или консулом Российской Федерации.
Заявление о приеме, а также ксерокопии необходимых документов могут быть
направлены поступающим через операторов почтовой связи общего пользования
(по почте).
46.1. При направлении документов по почте поступающий к Заявлению
прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и
гражданство, ксерокопии документов установленного образца об
образовании, а также иные документы, предусмотренные настоящими
Правилами.
46.2. Образец бланка «Заявление» (форма 01) размещен на официальном сайте
ННГУ им. Н.И. Лобачевского (www.unn.ru) в разделе «Информация
приемной комиссии».
46.3. Документы направляются поступающим через операторов почтовой связи
общего пользования.
46.4. Документы, отправленные по почте, принимаются приемной комиссией,
если они поступили в ННГУ не позднее сроков завершения приема
документов, установленных в п. 31-35 настоящих Правил.
В сроки, установленные приемной комиссией ННГУ, после завершения
вступительных испытаний для лиц, поступающих на бюджетные места по
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
поступающий предоставляет оригиналы документа установленного образца об
образовании и 4 фотографии (3*4 см) на матовой бумаге.
При этом поступающий, направивший документы по почте, при
предоставлении оригинала документа установленного образца об образовании,
предъявляет оригинал того документа, удостоверяющего его личность, копия
которого была направлена им по почте.
Приемная комиссия ННГУ осуществляет контроль за достоверностью сведений
об участии в ЕГЭ, о результатах ЕГЭ, а также имеет право осуществлять проверку
иных документов, предоставляемых поступающим.
Поступающие, предоставившие в приемную комиссию вуза заведомо подложные
документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.

Порядок проведения вступительных испытаний
50. Перечень вступительных испытаний при поступлении на программы
бакалавриата и программы специалитета устанавливается Правилами приема
(Приложение 4).
51. Поступающие в ННГУ, проходят вступительные испытания в следующих формах:
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51.1. в
форме
единого
государственного
экзамена
(ЕГЭ)
по
общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных
испытаний – поступающие на базе среднего общего образования;
51.2. в форме дополнительного вступительного испытания профессиональной
направленности по физической подготовленности. К прохождению
вступительных испытаний в данной форме допускаются прошедшие
обязательный медицинский осмотр и получившие разрешение врача
(допуск) на прохождение данного вступительного испытания: граждане,
поступающие в ННГУ для обучения в учебном военном центре (далее
УВЦ) по программам подготовки офицеров
Программа вступительных испытаний, а также системы оценивания
результатов по «Физической подготовленности» приведены в «Порядке
проведения дополнительных вступительных испытаний в ННГУ по
физической подготовленности».
51.3. в форме письменных экзаменов по общеобразовательным предметам,
входящим в перечень вступительных испытаний в ННГУ – поступающие на
бюджетные места на базе профессионального образования, а также
отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования,
перечисленные в п. 14.2-14.3 настоящих Правил.
51.4. в форме тестирования по общеобразовательным предметам, входящим в
перечень вступительных испытаний. К указанным вступительным
испытаниям допускаются лица, имеющие право на прохождение
вступительных испытаний, проводимых ННГУ самостоятельно, и
поступающие на обучение на основе договоров с оплатой стоимости
обучения физическими и(или) юридическими лицами;
51.5. в форме экзамена с использованием дистанционных технологий. К
указанным вступительным испытаниям допускаются лица, имеющие право
на прохождение вступительных испытаний, проводимых ННГУ
самостоятельно, и поступающие на направления подготовки для обучения с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий;
51.6. в форме экзамена в магистратуру – при поступлении на магистерские
программы.
52. Минимальные баллы ЕГЭ, а также минимальные баллы вступительных
испытаний, проводимых ННГУ самостоятельно, подтверждающие успешное
прохождение вступительных испытаний (далее минимальные баллы),
устанавливаются приемной комиссией ННГУ по каждому предмету и по каждой
программе высшего образования.
53. Особенности проведения вступительных испытаний в ННГУ им. Н.И.
Лобачевского для граждан с ограниченными возможностями здоровья
регламентируются
отдельным
положением
«Особенности
проведения
вступительных испытаний в ННГУ им. Н.И. Лобачевского для граждан с
ограниченными возможностями здоровья».
54. 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
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55.

56.

57.
58.

59.

результаты
вступительных
испытаний
(«100»
баллов)
по
этим
общеобразовательным предметам при приеме на направления подготовки
(специальности), не соответствующие профилю олимпиады.
Вступительные испытания, проводимые ННГУ самостоятельно, проводятся в
соответствии с «Положением о вступительных испытаниях, проводимых
Национальным
исследовательским
Нижегородским
государственным
университетом им. Н.И. Лобачевского самостоятельно». График вступительных
испытаний утверждается председателем приемной комиссии и приведено в
Приложении 5 к настоящим Правилам.
Вступительные испытания в ННГУ проводятся на русском языке. Испытание по
иностранному языку: английскому, немецкому, французскому  по выбору
абитуриента.
Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале.
В случае неявки на вступительное испытание, проводимое в ННГУ, по
уважительной причине, подтверждённой документально, абитуриент может быть
допущен ответственным секретарем приемной комиссии к аналогичному
вступительному испытанию в резервный день, предусмотренный расписанием
вступительных испытаний.
Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам,
привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать
средства связи.
При нарушении поступающим во время проведения вступительных
испытаний правил приема уполномоченные должностные лица организации
вправе удалить его с места проведения вступительного испытания с составлением
акта об удалении.

Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение
60. Поступающие на обучение в ННГУ вправе предоставить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на
обучение. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы
начисляются поступающему, представившему документы, подтверждающие
получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму
конкурсных баллов.
61. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
баллы начисляются за следующие индивидуальные достижения:
61.1. наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских
игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица,
занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам
спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр
и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и
удостоверения к нему установленного образца – при поступлении на
обучение по специальностям и направлениям подготовки, не относящимся
к специальностям и направлениям подготовки в области физической
культуры и спорта (не используемые для получения преимуществ при
поступлении на обучение по конкретным условиям поступления и
конкретным основаниям приема);
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61.2. наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата
о среднем общем образовании (среднем (полном) общем образовании),
содержащего сведения о награждении золотой или серебряной медалью;
61.3. наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием;
61.4. участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не
используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при
поступлении на обучение по конкретной совокупности условий
поступления) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах,
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в
целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности.
62. Баллы за индивидуальные достижения начисляются комиссией по учету баллов за
индивидуальные достижения. Состав комиссии утверждается приказом
Председателя приемной комиссии (ректора). Порядок начисления и количество
начисляемых баллов за конкретные достижения определяются «Положением об
учете индивидуальных достижений поступающих в ННГУ им. Н.И. Лобачевского
в 2016 году».
Порядок обжалования результатов вступительных испытаний
63. По результатам вступительного испытания, проводимого ННГУ самостоятельно,
поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию
апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной
оценкой результатов вступительного испытания. При этом абитуриент имеет
право ознакомиться со своей работой в соответствии с графиком, установленным
приемной комиссией.
64. Заявление подается абитуриентом (доверенным лицом) (с предъявлением
документа, удостоверяющего личность, доверенности). Апелляции от иных лиц
не принимаются.
65. Заявления на апелляцию принимаются в течение рабочего дня ответственным
дежурным приемной комиссии в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении
установленного порядка может быть подана и в день проведения вступительного
испытания. Даты и время ознакомления с экзаменационными работами
предусматриваются Расписанием вступительных испытаний.
66. В апелляционном заявлении должно содержаться указание конкретных причин,
по которым выставленные баллы считаются абитуриентом ошибочными.
67. Рассмотрение апелляции проводится апелляционной комиссией, состав которой
определяется «Положением об апелляционной комиссии ННГУ» в сроки,
указанные в Расписании вступительных испытаний.
68. Абитуриент (доверенное лицо) имеет право присутствовать на рассмотрении
апелляции. С несовершеннолетним (до 18 лет) абитуриентом (кроме
несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью
дееспособными до достижения совершеннолетия) может присутствовать один из
родителей или законных представителей.
69. Рассмотрение апелляции не является повторным испытанием; в ходе
рассмотрения апелляции проверяется только правильность выставленных по
результатам вступительного испытания баллов. По результатам рассмотрения
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апелляции первоначальные баллы могут быть оставлены без изменения или
пересмотрены как в сторону повышения, так и в сторону понижения.
70. Решение апелляционной комиссии фиксируется протоколом, заверяется
подписями членов комиссии, доводится под роспись до сведения абитуриента и
является окончательным.
Порядок зачисления
71. Зачисление абитуриентов проводится приемной комиссией ННГУ на специальном
заседании раздельно на очную, очно-заочную и заочную формы обучения на
места, финансируемые из федерального бюджета (в рамках КЦП), и по договорам
с оплатой стоимости обучения, на каждую программу бакалавриата, программу
специалитета, программу магистратуры.
72. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление, к
которому при поступлении на места в рамках контрольных цифр прилагается
оригинал документа установленного образца, при поступлении на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг – оригинал документа
установленного образца либо его копия, заверенная в установленном порядке,
либо его копия с предъявлением оригинала для заверения копии приемной
комиссией (далее – заявление о согласии на зачисление).
В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления и
основания приема, в соответствии с которыми поступающий хочет быть
зачисленным.
Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в
организацию не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на
зачисление. В день завершения приема заявлений о согласии на зачисление
указанное заявление подается в организацию не позднее 18 часов по местному
времени.
73. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на
зачисление. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком
поступающих до заполнения установленного количества мест.
74. При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по
программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной
формам обучения поступающий может дважды подать в ННГУ заявление о
согласии на зачисление с указанием различных условий поступления и (или)
оснований приема.
75. Если поступающий подал заявление о согласии на зачисление и после этого
повторно подает в ННГУ заявление о согласии на зачисление или отзывает
поданные документы из ННГУ, то он одновременно подает заявление об отказе от
зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на
зачисление или заявление об отчислении с того места, на которое он зачислен на
одном из предшествующих этапов зачисления.
76. Зачисление проводится в следующей последовательности:
76.1. в первую очередь зачисляются лица, имеющие право на поступление без
вступительных испытаний;
76.2. затем проводится зачисление лиц, успешно прошедших вступительные
испытания и имеющих наибольшее число конкурсных баллов, среди
абитуриентов, поступающих:
76.2.1. на места в пределах квоты лиц, имеющих особые права;
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76.2.2. на места в пределах квоты целевого приема;
76.2.3. на места общего конкурса;
76.3. После зачисления лиц, имеющих особое право и лиц, участвующих в
конкурсе на места целевого приема, места, оставшиеся вакантными в
рамках вышеуказанных квот передаются в общий конкурс того же
направления подготовки (специальности).
77. Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов, начисленных за каждое
вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения.
78. Конкурсные списки, в соответствии с которыми проводится зачисление на
конкурсной основе, ранжируются следующим образом:
78.1. по убыванию суммы конкурсных баллов;
78.2. при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию количества
баллов, набранных по результатам отдельных вступительных испытаний, в
соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, установленной
для каждой программы ВО, на которую осуществляется прием в ННГУ (см.
Приложение 4);
78.3. при равенстве количества баллов, начисленных по результатам всех
вступительных испытаний, − в соответствии с количеством баллов,
начисленных за индивидуальные достижения.
79. При равенстве показателей, указанных в предыдущем пункте, в первую очередь
зачисляются абитуриенты, имеющие преимущественное право на зачисление:
79.1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
79.2. дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению
федерального
учреждения
медико-социальной
экспертизы
не
противопоказано
обучение
в
соответствующих
образовательных
организациях;
79.3. граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя –
инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской
Федерации по месту жительства указанных граждан;
79.4. граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется
действие Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
79.5. дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей
военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы,
контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении
обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении
контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с
терроризмом;
79.6. дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
79.7. дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за
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оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных
органов, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период
прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и дети,
находившиеся на их иждивении;
79.8. дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения
службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие
причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью;
79.9. военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту, и
непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых
составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную
службу по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям
командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным
законом предусмотрена военная служба;
79.10. граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках,
воинских формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с
военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» – «г»
пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи
51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе»;
79.11. инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых
действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3
Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;
79.12. граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного
оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под
землей, в учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных
веществ до даты фактического прекращения указанных испытаний и
учений, непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на
ядерных установках надводных и подводных кораблей и других военных
объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения работ по
сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные
участники ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица
из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской
Федерации, военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних
дел
Российской
Федерации,
лица,
проходившие
службу
в
железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники
органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы);
79.13. военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск
Министерства внутренних дел Российской Федерации, сотрудники органов
внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной
системы, федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного
конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях,
отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие,
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выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций на
территории Северо-Кавказского региона.
80. Зачисление на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и
программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения проводится
поэтапно:
80.1. Этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных
испытаний, зачисление на места в пределах квоты приема лиц, имеющих
особые права, зачисление на места в пределах квоты целевого приема;
80.2. первый этап зачисления по общему конкурсу - зачисление на 80 процентов
конкурсных мест по общему конкурсу. Если указанное количество мест
составляет дробную величину, осуществляется округление в большую
сторону;
80.3. второй этап зачисления по общему конкурсу - зачисление на 100 процентов
конкурсных мест по общему конкурсу.
81. 27 июля 2015 года на официальном сайте ННГУ и на информационном стенде
приемной комиссии размещаются списки поступающих (конкурсные списки).
82. 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:
82.1. зачисление поступающих без вступительных испытаний, зачисление на
места в пределах особой квоты и целевой квоты:
82.1.1. 28 июля 2016 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;
82.1.2. 29 июля 2016 г. издаются приказы о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без
вступительных испытаний, поступающих на места в пределах
квот;
82.2. первый этап зачисления на основные конкурсные места:
82.2.1. 1 августа 2016 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;
82.2.2. в рамках каждого списка поступающих выделяются лица,
подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80%
основных конкурсных мест (с учетом округления);
82.2.3. 3 августа 2016 г. издаются приказы о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных
конкурсных мест;
82.3. второй этап зачисления на основные конкурсные места:
82.3.1. 6 августа 2016 г. завершается прием заявлений о согласии на
зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на
основные конкурсные места;
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в рамках каждого списка поступающих выделяются лица,
подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения
100% основных конкурсных мест;
82.3.3. 8 августа 2016 г. издаются приказы о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100%
основных конкурсных мест.
Зачисление на внебюджетные места с оплатой стоимости обучения лиц, успешно
прошедших вступительные испытания, производится по мере оформления
договоров на обучение, но не позднее, чем за 10 дней до начала занятий по
соответствующей программе.
Зачисление для обучения на первый курс по программам подготовки специалиста
и по программам бакалавриата заочной формы обучения осуществляется в
соответствии с расписанием зачислений на заочную форму обучения,
утверждаемым Председателем приемной комиссии ННГУ.
Зачисление для обучения на первый курс магистратуры осуществляется в
соответствии с расписанием зачислений, утверждаемым Председателем приемной
комиссии ННГУ.
Зачисление для обучения на программы СПО осуществляется в соответствии с
графиком зачислений, утверждаемым Председателем приемной комиссии ННГУ.
Студенты, зачисленные на 1 курс очной формы обучения филологического
факультета на направление подготовки: "Филология" по личному заявлению
могут быть допущены к дополнительному отбору по иностранному языку для
обучения по программе «Романо-германская филология».
Студенты, зачисленные на 1 курс института международных отношений и
мировой истории на направление подготовки: «Зарубежное регионоведение» для
обучения в УВЦ по программе подготовки офицеров, допускаются к
дополнительному отбору по иностранному языку для определения языковой
группы подготовки.
82.3.2.

83.

84.

85.

86.
87.

88.

Особенности проведения приема иностранных граждан
89. Прием иностранных граждан в ННГУ для обучения по программам подготовки
бакалавра, специалиста или магистра осуществляется в порядке, установленном
Министерством образования и науки РФ, в соответствии с международными
договорами РФ и межправительственными соглашениями РФ за счет средств
федерального бюджета РФ (в том числе в пределах установленной
Правительством РФ квоты), а также по договорам с оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами.
90. В ННГУ прием иностранных граждан как единой отдельной категории
абитуриентов организуется и обеспечивается на факультете иностранных
студентов. Основными задачами факультета иностранных студентов являются
организация приема и обучения иностранных граждан, обеспечение
организационной поддержки и контроля соблюдения правил их пребывания на
территории России в период обучения в ННГУ, взаимодействие с факультетами
ННГУ по вопросам организации учебного процесса и развития экспорта
образования в ННГУ.

17

