
Информация о сроках проведения приема 
 

(Извлечения из Правил приема  
на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского в 2022 году): 
 

 

64. Прием документов на программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры 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 оказании платных образовательных услуг (за исключением 

приема на места, по которым проводится прием в ННГУ в рамках отдельного конкурса 

для иностранных граждан и лиц без гражданства, указанных в Приложении 5 (далее - 

конкурс для иностранных граждан и лиц без гражданства, указанных в Приложении 5)) 

начинается  20 июня. 

64.1. Прием документов на места, по которым проводится прием в ННГУ в 

рамках отдельного конкурса для иностранных граждан и лиц без 

гражданства (в соответствии с Приложением 5 к Правилам приема) 

начинается 1 апреля. 

65. Прием документов для обучения по программам бакалавриата и программам 

специалитета в рамках контрольных цифр по очной и очно-заочной формам обучения 

завершается: 

65.1 у лиц, поступающих для обучения по направлениям подготовки 

(специальностям), при приеме на которые проводятся дополнительные 

вступительные испытания профессиональной направленности, − 11 июля; 

65.2 у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, 

проводимых ННГУ самостоятельно, − 11 июля; 

65.3 у лиц, поступающих в ННГУ только по результатам ЕГЭ или без 

вступительных испытаний, − 25 июля. 

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

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, завершается: 

66.1. у лиц, поступающих для обучения по направлениям подготовки 

(специальностям), при приеме на которые проводятся дополнительные 

вступительные испытания профессиональной направленности, − 15 

августа; 

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

программам специалитета по результатам вступительных испытаний, 

проводимых ННГУ самостоятельно, − 15 августа; 

66.3. у лиц, поступающих в ННГУ только по результатам ЕГЭ или без 

вступительных испытаний, для обучения по программам подготовки 

бакалавра, специалиста, − 20 августа. 

67. Прием документов для обучения по программам бакалавриата и программам 

специалитета на места с оплатой стоимости обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (за исключением конкурсов для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, указанных в Таблице 3 Приложения 5) завершается: 

67.1 по очной и очно-заочной формам обучения (за исключением 

конкурсов по очно-заочной форме обучения Института экономики и 

предпринимательства, Павловского филиала и Дзержинского филиала) - 25 

августа; 

67.2 по заочной форме обучения и конкурсов по очно-заочной форме 

обучения Института экономики и предпринимательства, Павловского 

филиала и Дзержинского филиала - 24 сентября. 

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



оказании платных образовательных услуг по программам бакалавриата и программам 

специалитета, по которым проводится прием в ННГУ в рамках отдельного конкурса для 

иностранных граждан и лиц без гражданства по программам, реализуемым на 

иностранном языке (в соответствии с Таблицей 3 Приложения 5), на все формы обучения 

завершается 8 октября. 

69. Прием документов для обучения по программам магистратуры заканчивается: 

69.1. при поступлении на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, очной и очно-заочной форм 

обучения - 10 августа; 

69.2. при поступлении на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, заочной формы обучения – 25 

августа; 

69.3. при поступлении на места с оплатой стоимости обучения по 

договорам об оказании платных образовательных услуг очной и очно-

заочной форм обучения (за исключением конкурсов для иностранных 

граждан и лиц без гражданства по программам, реализуемым на 

иностранном языке, указанных в Таблице 3 Приложения 5) - 25 августа; 

69.4. при поступлении на места с оплатой стоимости обучения по 

договорам об оказании платных образовательных услуг заочной формы 

обучения (за исключением конкурсов для иностранных граждан и лиц без 

гражданства по программам, реализуемым на иностранном языке, 

указанных в Таблице 3 Приложения 5) - 24 сентября. 

69.5. Прием документов по программам магистратуры на места с оплатой 

стоимости обучения по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, по которым проводится прием в ННГУ в рамках отдельного 

конкурса для иностранных граждан и лиц без гражданства по программам, 

реализуемым на иностранном языке (в соответствии с Таблицей 3 

Приложения 5), на все формы обучения – 8 октября. 

 

71. Вступительные испытания, проводимые ННГУ самостоятельно, в том числе 

вступительные испытания профессиональной направленности и 

вступительные испытания на базе профессионального образования 

проводятся в соответствии с Приложением 7 к Правилам приема. 

Вступительные испытания завершаются не позднее: 

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

- 25 июля - на очную и очно-заочную формы обучения на места в 

рамках контрольных цифр приема; 

- 22 августа - на заочную форму обучения на места в рамках 

контрольных цифр приема; 

- 26 августа - на очную и очно-заочную формы обучения на места с 

оплатой стоимости обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (за исключением конкурсов для иностранных 

граждан и лиц без гражданства по программам, реализуемым на 

иностранном языке, указанных в Таблице 3 Приложения 5); 

- 27 сентября - на заочную форму обучения на места с оплатой 

стоимости обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг (за исключением конкурсов для иностранных 

граждан и лиц без гражданства по программам, реализуемым на 

иностранном языке, указанных в Таблице 3 Приложения 5); 

- 12 октября – на все формы обучения на образовательные 

программы бакалавриата и программы специалитета, по которым 

проводится прием в ННГУ в рамках отдельного конкурса для 

иностранных граждан и лиц без гражданства по программам, 

реализуемым на иностранном языке на места с оплатой стоимости 



обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг 

(в соответствии с Таблицей 3 Приложения 5). 

71.2. для лиц, поступающих на программы магистратуры: 

- 18 августа - на очную и очно-заочную формы обучения на места в 

рамках контрольных цифр приема; 

- 31 августа - на заочную форму обучения на места в рамках 

контрольных цифр приема; 

- 26 августа - на очную и очно-заочную формы обучения на места с 

оплатой стоимости обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг на образовательные программы (за 

исключением конкурсов для иностранных граждан и лиц без 

гражданства по программам, реализуемым на иностранном языке, 

указанных в Таблице 3 Приложения 5); 

- 27 сентября - на заочную форму обучения на места с оплатой 

стоимости обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг на образовательные программы (за 

исключением конкурсов для иностранных граждан и лиц без 

гражданства по программам, реализуемым на иностранном языке, 

указанных в Таблице 3 Приложения 5);  

- 12 октября – на все формы обучения на образовательные 

программы магистратуры, по которым проводится прием в ННГУ в 

рамках отдельного конкурса для иностранных граждан и лиц без 

гражданства по программам, реализуемым на иностранном языке на 

места с оплатой стоимости обучения по договорам об оказании 

платных образовательных услуг (в соответствии с Таблицей 3 

Приложения 5). 

 

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

бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения 

процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

1) 27 июля осуществляется публикация конкурсных списков на официальном 

сайте ННГУ; 

2) этап приоритетного зачисления - зачисление лиц, поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на места в пределах особой квоты и целевой 

квоты (далее - места в пределах квот): 

28 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

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

30 июля издаются приказы о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 

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

в пределах квот; 

3) основной этап зачисления – зачисление лиц, поступающих по результатам 

вступительных испытаний на основные места в рамках контрольных цифр, оставшиеся 

после зачисления без вступительных испытаний (далее - основные конкурсные места): 

3 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих на основные конкурсные места по очной форме обучения; 

5 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих на основные конкурсные места по очно-заочной форме обучения; 

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

зачисление на основные конкурсные места; 

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

бакалавриата и программам специалитета по заочной форме обучения в ННГУ зачисление 

проходит в один этап в следующие сроки: 

23 августа осуществляется публикация конкурсных списков на официальном сайте 

ННГУ; 



24 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление по программам 

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

контрольных цифр;  

25 августа 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. 

84. Зачисление на места для приема в рамках целевой квоты, в рамках особой 

квоты и на основные конкурсные места по программам бакалавриата и программам 

специалитета по заочной форме обучения проводится в один этап. При наличии 

выделенных мест для приёма в рамках целевой квоты и в рамках особой квоты сначала 

проводится конкурс на места для приёма в рамках целевой квоты, затем на места в рамках 

особой квоты, затем на основные конкурсные места.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: 

19 августа осуществляется публикация конкурсных списков на официальном сайте 

ННГУ; 

22 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление по программам 

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

цифр; 

23 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. 

86. 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: 

7 сентября осуществляется публикация конкурсных списков на официальном 

сайте ННГУ; 

8 сентября завершается прием заявлений о согласии на зачисление по программам 

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

9 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. 

 

87. Зачисление на места для приема на целевое обучение и на основные 

конкурсные места по программам магистратуры проводится в один день. При наличии 

выделенных мест для приёма на целевое обучение сначала проводится конкурс на места 

для приёма в рамках целевой квоты. 

90. В случае если после завершения зачисления (в том числе дополнительного 

зачисления) имеются незаполненные места, ННГУ на основании конкурсных списков 

может провести дополнительное зачисление на указанные места. 

Для проведения дополнительного зачисления на странице приемной комиссии на 

странице приемной комиссии http://www.unn.ru/site/education/informatsiya-priemnoj-

komissii официального сайта ННГУ размещается объявление о проведении 

дополнительного зачисления с указанием: структурных подразделений; программ 

(направлений подготовки бакалавриата, специальностей специалитета, направлений 

подготовки магистратуры); количества вакантных мест; срока окончания приема 

заявлений о согласии на зачисление. Прием заявлений о согласии на зачисление и 

документов установленного образца осуществляется ежедневно, до указанного в 

объявлении о проведении дополнительного зачисления срока окончания приема 

заявлений о согласии на зачисление, до 18 часов по местному времени. 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 после завершения дополнительного зачисления или в случае, если Приемная 

комиссия решила не проводить дополнительного зачисления, в ННГУ имеются 

незаполненные места, ННГУ может объявить дополнительный прием в соответствие с 

разделом XIII Правил приема по соответствующим условиям поступления. 

 

92. При приеме на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры по очной, очно-заочной формам обучения в ННГУ (за 

исключением конкурсов для иностранных граждан и лиц без гражданства по программам, 

реализуемым на иностранном языке, указанных в Таблице 3 Приложения 5) зачисление 

проходит в следующие сроки: 

27 августа осуществляется публикация конкурсных списков на официальном сайте 

ННГУ; 

29 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление. 

93. При приеме на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры по заочной форме обучения в ННГУ зачисление проходит в 

следующие сроки: 

28 сентября осуществляется публикация конкурсных списков на официальном 

сайте ННГУ; 

29 сентября завершается прием заявлений о согласии на зачисление. 

94. При приеме на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры по очной форме обучения в ННГУ в рамках отдельного 

конкурса для иностранных граждан и лиц без гражданства по программам, реализуемым 

на иностранном языке (в соответствии с Таблицей 3 Приложения 5) зачисление проходит 

в следующие сроки: 

13 октября осуществляется публикация конкурсных списков на официальном 

сайте ННГУ; 

14 октября завершается прием заявлений о согласии на зачисление. 

95. Издание приказов о зачислении на обучение на места с оплатой стоимости 

обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг производится по 

мере оформления договоров в соответствии с расписанием зачислений, утверждаемым 

Председателем приемной комиссии ННГУ. Расписание утверждается не позднее 20 июня 

года приема. 

96. Зачисление на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг завершается до дня начала учебного года. 

113. Дополнительный прием на места в рамках контрольных цифр приема может 

быть объявлен, если в ННГУ по программам магистратуры или по программам 

бакалавриата, или по программам специалитета до начала учебного года есть 

незаполненные места в рамках контрольных цифр приема (далее - КЦП). Дополнительный 

прием на указанные незаполненные места объявляется приказом ректора. 

 

 


