
Утверждено 

Приказом ректора ННГУ 

№ 469-ОД от «31» октября 2016 г. 

Приняты Ученым советом ННГУ 

31 октября 2016 г., Протокол №9  

 

 

 

Изменения и дополнения 

в «Правила приема в Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского в 2016 году» 

 

 

1. Изложить пункт 25. в следующей редакции: 

«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 – 

документы, необходимые для поступления; поданные документы). Подача 

документов для поступления на обучение в электронной форме в ННГУ в 2016 году 

не предусмотрена.» 

 

2. Изложить пункт 34.2. в следующей редакции: 

«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.» 

 

3. Изложить пункт 35.3. в следующей редакции 

«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.» 

 

4. Изложить пункт 55. в следующей редакции 

«55. 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 окончания приема 

документов и завершения вступительных испытаний на программы бакалавриата, 

специалитета и магистратуры в 2016 г., приведен в Приложении 5 к настоящим 

Правилам.» 

 

5. Изложить пункт 62. в следующей редакции: 

«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 «Порядком учета 

индивидуальных достижений абитуриентов, поступающих в ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского на программы бакалавриата, программы специалитета в 2016 году»,  

являющимся Приложением 6 к настоящим Правилам приема.» 



 

6. Изложить пункт 65. в следующей редакции: 

«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.» 

 

7. Дополнить «Правила Приема в Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского в 2016 году» Приложением 5 «График окончания приема 

документов и завершения вступительных испытаний на программы бакалавриата, 

специалитета и магистратуры в 2016 г.»  

 

8. Дополнить «Правила Приема в Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского в 2016 году» Приложением 6 «Порядок учета 

индивидуальных достижений абитуриентов, поступающих в 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского на программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры в 2016 году» 

 

9. Дополнить Приложение 4.1 к Правилам приема пунктом 2 следующего содержания:  

«2) Предусмотренная пп. "г" п. 27 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры замена общеобразовательных 

вступительных испытаний для лиц, поступающих на программы бакалавриата и 

программы специалитета иными вступительными испытаниями, проводимыми 

ННГУ самостоятельно в 2016 году не проводится.» 

 

10. Дополнить Приложение 4.2 к Правилам приема пунктом 2 следующего содержания: 

«2) Предусмотренная пп. "г" п. 27 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры замена общеобразовательных 

вступительных испытаний для лиц, поступающих на программы бакалавриата и 

программы специалитета в Арзамасский филиал иными вступительными 

испытаниями, проводимыми ННГУ самостоятельно в 2016 году не проводится.» 


