
Перечень вступительных испытаний с указанием по каждому вступительному 

испытанию следующих сведений: 

 

1) наименование вступительного испытания:  

2) максимальное количество баллов; 

3) минимальное количество баллов; 

4) приоритетность вступительного испытания, установленная ННГУ в соответствии с пунктом 6 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры;  
5) для вступительного испытания, проводимого организацией самостоятельно, - форма 
проведения, языки, на которых осуществляется сдача вступительного испытания, программа 
вступительного испытания 

 
(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): 
 

 

1) наименование вступительного испытания: 

http://www.unn.ru/site/images/priem/2022/Pravila_priema_pril_2.pdf 

(программы бакалавриата и специалитета – Приложение 2 к Правилам приема), 

http://www.unn.ru/site/images/priem/2022/Pravila_priema_pril_3.pdf 

(программы магистратуры - Приложение 3 к Правилам приема);  

2), 3) максимальное количество баллов, минимальное количество баллов: 

 

9. Для всех конкурсов в рамках одного условия поступления, указанного в подпункте 3 

пункта 7 Правил приема, устанавливаются одинаковые перечень вступительных 

испытаний, минимальное количество баллов (в соответствии с Приложением 2 к 

Правилам приема «Перечень вступительных испытаний в Нижегородском 

государственном университете им. Н.И. Лобачевского в 2022 году с указанием их 

приоритетности и минимальных баллов» (далее – Приложение 2 к Правилам приема), 

Приложением 5 к Правилам приема «Перечень образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, 

по которым ведется прием в ННГУ им. Н.И. Лобачевского в рамках отдельного конкурса 

для иностранных граждан и лиц без гражданства, перечень вступительных испытаний, 

минимальные баллы для поступающих в 2022 году» (далее – Приложение 5 к Правилам 

приема) и пунктом 41 Правил приема), максимальное количество баллов (в соответствии 

с пунктами 22 и 41 Правил приема), особые права, предусмотренные частями 4 и 12 

статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) и особые 

преимущества, в соответствии с Приложением 6 к Правилам приема «Положение о 

приеме в ННГУ им. Н.И. Лобачевского в 2022 году победителей и призеров олимпиад 

школьников» (далее – Приложение 6 к Правилам приема). 

 

22. Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по 

программам бакалавриата, программам специалитета составляет 100 баллов. 

Минимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по программам 

бакалавриата, программам специалитета указано в Приложении 2 к Правилам приема 

http://www.unn.ru/site/images/priem/2022/Pravila_priema_pril_2.pdf. 

 

41. Перечень вступительных испытаний при поступлении на программы магистратуры 

устанавливается в Приложении 3 к Правилам приема и в Приложении 5 к Правилам 

http://www.unn.ru/site/images/priem/2022/Pravila_priema_pril_2.pdf
http://www.unn.ru/site/images/priem/2022/Pravila_priema_pril_3.pdf
consultantplus://offline/ref=BD5E4B1E99B0C3D5663DEDD53B76D269B96B781D5D52C9DEA3CA45AD54DF84C443D789E2FC5078AE418C2630145A7ADEA871E3B4691E137FwAFFE
consultantplus://offline/ref=BD5E4B1E99B0C3D5663DEDD53B76D269B96B781D5D52C9DEA3CA45AD54DF84C443D789E1F9527AFE16C3276C510869DFA671E1BD75w1FCE
consultantplus://offline/ref=BD5E4B1E99B0C3D5663DEDD53B76D269B96B781D5D52C9DEA3CA45AD54DF84C443D789E1F9527AFE16C3276C510869DFA671E1BD75w1FCE
http://www.unn.ru/site/images/priem/2022/Pravila_priema_pril_2.pdf


приема. 

Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по программам 

магистратуры составляет 100 баллов. 

Минимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по программам 

магистратуры составляет 40 баллов.  

Порядок проведения вступительных испытаний по программам магистратуры, проводимых 

ННГУ самостоятельно, определяется Приложением 7 к Правилам приема. 

 

4) приоритетность вступительных испытаний установлена ННГУ в Приложении 2 к Правилам 

приема: http://www.unn.ru/site/images/priem/2022/Pravila_priema_pril_2.pdf 

5) для вступительного испытания, проводимого организацией самостоятельно, - форма 

проведения, языки, на которых осуществляется сдача вступительного испытания, программа 

вступительного испытания: 

 

Положение о вступительных испытаниях, 

проводимых Нижегородским государственным университетом  

 им. Н.И. Лобачевского самостоятельно в 2022 году  

 

(извлечения из Приложения 7 к Правилам приема) 

 

6. Вступительные испытания в ННГУ проводятся в следующих формах:  

- в форме письменных экзаменов по общеобразовательным предметам, входящим в 

перечень вступительных испытаний в ННГУ; 

- в форме письменных экзаменов по вступительным испытаниям на базе 

профессионального образования, входящим в перечень вступительных испытаний в 

ННГУ; 

- в устной форме (для лиц, указанных в подпункте 6) пункта 48 настоящего 

положения); 

- в форме выполнения нормативов по физической культуре при сдаче 

дополнительного вступительного испытания профессиональной направленности по 

«Физической подготовленности»;  

- в форме письменного экзамена по «Физической подготовленности» при 

поступлении на внебюджетные места по направлениям подготовки «Физическая 

культура», «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм»; 

- в форме письменного экзамена по «Теории физической культуры» при сдаче 

дополнительного вступительного испытания профессиональной направленности для 

поступающих на направление подготовки «Физическая культура для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)»; 

- в форме письменного экзамена, проводимого в рамках программы бакалавриата при 

поступлении на магистерские программы (далее - экзамен в магистратуру). 

9. Вступительные испытания в ННГУ проводятся на русском языке (за исключением 

вступительных испытаний для лиц, указанных в п. 10 настоящего положения). 

10. Вступительные испытания для лиц, поступающих на программы бакалавриата, 

программы специалитета и программы магистратуры, реализуемые на иностранном 

языке, могут проводиться по желанию поступающего на языке, на котором указанные 

программы реализуются. 

11. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета, 

при проведении вступительного испытания по иностранному языку ННГУ проводит 

вступительное испытание по английскому языку или немецкому языку, или 

французскому языку. Поступающий самостоятельно выбирает один из языков. 

 

26. Порядок проведения вступительных испытаний с использованием дистанционных 

http://www.unn.ru/site/images/priem/2022/Pravila_priema_pril_2.pdf


технологий устанавливается в Положении «О порядке проведения вступительных 

испытаний с использованием дистанционных технологий в Нижегородском 

государственном университете им. Н.И. Лобачевского».  

К вступительным испытаниям с использованием дистанционных технологий 

допускаются поступающие на программы магистратуры и иностранные граждане. Иные 

поступающие могут быть допущены к вступительным испытаниям с использованием 

дистанционных технологий на основании личного заявления по решению председателя 

приемной комиссии.  

 

Программы вступительных испытаний размещены на официальном сайте ННГУ на странице  

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

в разделе «Информация и документы для поступления», во вкладке «Вступительные 

испытания. Программы. Образцы заданий». 

http://www.unn.ru/site/education/informatsiya-priemnoj-komissii

