
 
 

УУвваажжааееммыыее  ааббииттууррииееннттыы!!  
В систему высшего образования Нижегородской обла-
сти входят 11 государственных вузов и один негосу-
дарственный, 15 филиалов государственных вузов, 
4 филиала негосударственных вузов. В системе про-
фессионального образования региона 58 образователь-
ных организаций среднего профессионального образо-
вания (колледжей, техникумов, профессиональных 
училищ). На базе СПО открылись и успешно функцио-
нируют 25 современных ресурсных центров.  
Для выпускников открыты двери вузов и учреждений 
среднего профобразования (СПО). 

 

20 июня приемные комиссии нижегородских вузов 

начинают прием документов. Перед абитуриентами 

стоит непростая задача - правильно распорядиться 

заработанными на едином госэкзамене баллами. 
СЧИТАЕМ БАЛЛЫ 

Для поступления в вузы в 2017 году необходимо 
набрать следующие минимумы:  
Русский язык – 36 баллов, Математика (профильная) – 
27 баллов, Информатика – 40 баллов, Биология – 36 
баллов, История –32 балла, Химия – 36 баллов, Ино-
странные языки – 22 балла, Физика – 36 баллов, Обще-
ствознание – 42 балла, Литература – 32 балла, Геогра-
фия - 37 баллов. 
Для получения аттестата, баллов нужно меньше: рус-
ский язык – 24 балла, математика (профильная) – 27 
баллов, математика (базовая) – 3 из 5 баллов. 
К слову, вузы по своему усмотрению могут поднимать 
установленные минимальные пороги, так, скажем, в 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, в НГПУ им. К. Минина 
минимальные баллы увеличены еще на 2-4 балла. 

ВВннииммааннииее::  ппооссттууппллееннииее  вв  ввуузз  ббеезз  ввссттууппииттееллььнныыхх  

ээккззааммеенноовв  вв  22001177  ггооддуу  ппоо--ппрреежжннееммуу  ввооззммоожжнноо!!  

Такое право есть у победителей и призеров заклю-

чительного этапа всероссийской олимпиады школьни-

ков; членов сборных команд РФ, участвовавших в меж-

дународных олимпиадах, чемпионов и призеров Олим-

пийских игр, Паралимпийских игр, спортивных пер-

венств Европы и мира. Единственное условие для того, 

чтобы быть зачисленным вне общего конкурса - олим-

пиадникам надо получить на ЕГЭ по предмету олимпиа-

ды не менее 75 баллов. 

Абитуриентам стоит обратить внимание, что с про-

шлого года имеют значения победы в интеллектуальных 

состязаниях за последние четыре года, то есть, начиная с 

8 класса. Список олимпиад, которые могут принести до-

полнительные баллы в этом году, расширен до 88. В пе-

речень включили еще несколько олимпиад (в их числе 

Робофест, Иннополис, ТехноКубик, и другие). 
 

КОМУ ЛЬГОТЫ? 
 
 

Изменения в правилах приема в 2017 году: 
Во-первых, расширен список лиц, имеющих 

право на приоритетное зачисление. В него вклю-

чили детей сотрудников федеральной службы 
войск национальной гвардии РФ, а также самих 

сотрудников и военнослужащих этой силовой 
структуры. 

Во-вторых, был отменен прием по квотам для 

крымчан и севастопольцев. Студенты этих присо-
единенных территорий будут поступать в общем 

потоке. Впрочем, некое послабление для школьни-
ков Крыма все-таки оставили: они имеют право 
выбора - поступать в российские вузы на основа-

нии результатов ЕГЭ и (или) по результатам всту-
пительных испытаний, проводимых вузом само-
стоятельно. 

Третье изменение касается поступающих на 
направление «интеллектуальные системы в 

гуманитарной сфере» этим абитуриентам – нужны 
также баллы ЕГЭ по математике. 

В-четвертых, изменены сроки приема в маги-

стратуру. Следует подавать документы до 20 
июля. 
 

ПОДАЕМ ДОКУМЕНТЫ 

   

Подать документы можно одновременно в пять ву-
зов, причем в каждом максимум на три  разных 

направления. Для подачи документов потребуют-
ся: 
 

**ООррииггииннаалл  ии  ккооппиияя  ппаассппооррттаа..    

**ООррииггииннаалл  ииллии  ккооппиияя  ааттттеессттааттаа  ииллии  ддооккууммеенн--

ттаа,,  ппооддттввеерржжддааюющщееггоо  ппооллууччееннииее  ссррееддннееггоо  ссппее--

ццииааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя..    

**ДДлляя  ппооссттууппллеенниияя  ннаа  ннееккооттооррыыее  ссппееццииааллььннооссттии  

ннуужжннаа  ммееддииццииннссккааяя  ссппррааввккаа..    

**ППррииггооддяяттссяя  ггррааммооттыы  ооллииммппииаадд,,  ввххооддяящщиихх  вв  

ппееррееччеенньь  ууттввеерржжддеенннныыхх  ММииннииссттееррссттввоомм  ооббрраа--

ззоовваанниияя,,  ппооддттввеерржжддееннииее  ууччаассттиияя  вв  ввооллооннттеерр--

ссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ссппооррттииввнныыее  ннааггррааддыы,,  вв  ттоомм  

ччииссллее  ззооллооттоойй  ззннааччоокк  ГГТТОО ..  ВВ   ооббщщеейй  ссллоожжннооссттии  

ззаа  ииннддииввииддууааллььнныыее  ддооссттиижжеенниияя  ммоожжнноо  ппооллуу--

ччииттьь  ддоо  1100  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ббааллллоовв..  

Сколько баллов добавить и за какие достиже-

ния - каждый вуз решает самостоятельно. Ин-

формацию об этом нужно уточнять на сайте вы-

бранного университета. 

Документы для поступления можно подать 

лично, обратившись в приемную комиссию, а 

можно отправить по электронной почте или, если 

есть такая необходимость, отправить обычной 

почтой. 

20 июня - старт приема документов. 

7 июля  - завершение приема документов от 

абитуриентов, которые поступают по результа-

там дополнительных вступительных испытаний 

творческой и (или) профессиональной направ-

ленности. 

10 июля  - последний день приема документов 

от поступающих по результатам вступительных 

испытаний, которые вуз проводит самостоятель-

но. 

26 июля - завершение вступительных испыта-

ний, проводимых вузом самостоятельно. А также 

завершение приема документов от лиц, поступа-

ющих только по результатам ЕГЭ. 

Не позднее 27 июля - размещаются списки по-

ступающих на официальном сайте вуза и на ин-

формационном стенде. 
 

 

http://www.rsr-olymp.ru/


 
ПОДАЕМ СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 
 

Стоит проанализировать свою конкурсную ситуацию, 
прийти в приемную комиссию и подать заявление о со-
гласии на зачисление, а также подлинник документа об 
образовании на то направление и профиль, где вы ре-
шили участвовать в конкурсе на бюджетные места. Это 
важно сделать в следующие сроки: 
 

- до 28 июля  для поступающих без вступительных 
испытаний и поступающих в пределах квот (если 

заявление подавали в два вуза или более); 
- до 1 августа  для поступающих по общему конкур-
су, желающих быть зачисленными на первом этапе 

зачисления; 
- до 6 августа  для поступающих по общему конкур-

су, желающих быть зачисленными на втором этапе 
зачисления. 
Находим себя в приказах о зачислении: 

- 29 июля  издается приказ о зачислении лиц без 
вступительных испытаний, а также на места в пре-

делах квот (по особым правам и целевые места); 
- 3 августа  издается приказ о зачислении первого 
этапа (зачисление до заполнения 80 % конкурсных 

мест); 
-  8 августа  издается приказ о зачислении второго 

этапа (зачисление до заполнения 100 % конкурс-
ных мест). 
 

Число бюджетных мест для поступления на       

1 курс в 2017 году в вузах Нижнего Новгорода 

  

ННННГГУУ  ИИММ ..   НН..ИИ..ЛЛООББААЧЧЕЕВВССККООГГОО ::  11443344((ООЧЧННОО )),,112233((ООЧЧННОО --

ЗЗААООЧЧННОО ))  

ННГГТТУУ  ИИММ ..   РР..ЕЕ ..ААЛЛЕЕККССЕЕЕЕВВАА::  ББААККААЛЛААВВРРИИААТТ  998833  ((ООЧЧННОО )),,     

3300  ((ООЧЧННОО --ЗЗААООЧЧННОО )),,   3355  ((ЗЗААООЧЧННОО ));;  ССППЕЕЦЦИИААЛЛИИТТЕЕТТ  116611  ((ООЧЧННОО ))  

ННННГГААССУУ::    557799  ((ООЧЧННОО ))  

ННГГППУУ  ИИММЕЕННИИ  КК..ММИИННИИННАА::  556699  ((ООЧЧННОО )),,   111100  ((ЗЗААООЧЧННОО ))  

ВВГГУУВВТТ  ННИИЖЖННИИЙЙ  ННООВВГГООРРООДД::  555500((ООЧЧННОО )),,   55((ООЧЧННОО --ЗЗААООЧЧННОО )),,   

  112255((ЗЗААООЧЧННОО ))  

ННГГССХХАА::  443355  ((ООЧЧННОО )),,   227788  ((ЗЗААООЧЧННОО ))  

ННИИЖЖГГММАА::  339955  ((ООЧЧННОО ))  

ННИИУУ  ВВШШЭЭ::  334455  ((ООЧЧННОО ))  

ННГГЛЛУУ  ИИММЕЕННИИ  НН..АА ..ДДООББРРООЛЛЮЮББООВВАА::  9999  ((ООЧЧННОО )),,     

3366  ((ООЧЧННОО --ЗЗААООЧЧННОО )),,   1144  ((ЗЗААООЧЧННОО ))  

ТЕЛЕФОНЫ ПРИЕМНЫХ КОМИССИЙ 

НИЖЕГОРОДСКИХ ВУЗОВ 

ННГУ ИМ. Н.И.ЛОБАЧЕВСКОГО:  462-30-45 

НГТУ ИМ. Р.Е.АЛЕКСЕЕВА: 436-73-43, 220-15-

96 

ННГАСУ: 280-84-45 (МНОГОКАНАЛЬНЫЙ): 

430-54-97 

НГПУ ИМ. К.МИНИНА: 262-20-59, 436-01-94 

ВГУВТ: НИЖНИЙ НОВГОРОД: 419-78-14, 419-

79-24 

НГСХА: 462-70-49 

НИЖГМА: 218-01-11, 465-27-20 

НГЛУ ИМ. Н.А. ДОБРОЛЮБОВА: 436-20-12 

НИУ РАНХИГС: 412-15-58 

НИУ ВШЭ: НИЖНИЙ НОВГОРОД: 416-97-77  
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Центральная районная библиотека  
им. Ф.М. Достоевского 
ул. Гороховецкая, 18а 

Тел.: 221-88-82 
http://www.book-hall.ru 

График работы: 
понедельник-пятница 

с 10.00-18.00 
воскресенье 
с 10.00-17.00 

без перерыва на обед 
суббота - выходной день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПППАААМММЯЯЯТТТКККААА      АААБББИИИТТТУУУРРРИИИЕЕЕНННТТТААА   

 

 

 

 

 

 

  Нижний Новгород, 2017 г. 
 

http://www.unn.ru/
http://www.nntu.ru/
http://www.nngasu.ru/
https://www.mininuniver.ru/
http://www.vsuwt.ru/newsite/
https://nnsaa.ru/
https://www.nizhgma.ru/
http://www.lunn.ru/
http://niu.ranepa.ru/
https://nnov.hse.ru/
http://www.nr-gazeta.ru/

