
ПРИЕМ 2021

ПРИЕМ 2021 

в Арзамасский филиал ННГУ

на программы магистратуры

в вопросах и ответах



ПРИЕМ 2021

КАК ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ?

Предоставить 

документы  лично в 

приемную комиссию

Направить в 

электронной форме 

через ЕПГУ 

Направить через 

операторов 

почтовой связи 
или или

по адресу: г. Арзамас, 

пр. Ленина, 101



ПРИЕМ 2021

КАКИЕ  ДОКУМЕНТЫ  НЕОБХОДИМЫ?

ДОКУМЕНТ, 

удостоверяющий 

личность 

ДОКУМЕНТ ОБ 

образовании
СНИЛС1 2 3



Сроки подачи документов

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ

на заочную форму 

– с 20 июня по 6 сентября

По результатам 

вступительных 

испытаний

На внебюджетные 

места 

на очно-заочную форму 

– с 20 июня по 25 августа

на заочную форму 

– с 20 июня по 24 сентября



Направления

Прикладная информатика

Магистерская программа - Разработка и управление проектами в области 

информационных технологий

Государственное и муниципальное управление

Магистерская программа – Антикризисное управление



Направления

Педагогическое образование

Магистерская программа - Историческое краеведение и экскурсионная деятельность 

(со знанием иностранного языка)

Магистерская программа - Русская словесность в современном образовательном 

пространстве

Магистерская программа - Лингвострановедение, межкультурная коммуникация и 

профессиональный перевод

Магистерская программа - Менеджмент в образовании

Магистерская программа - Цифровые технологии в естественно-математическом 

образовании



Направления

Психология

Магистерская программа – Психология развития

Психолого-педагогическое образование

Магистерская программа – Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

Магистерская программа – Психолого-педагогическое сопровождение 

дошкольного образования

Магистерская программа – Психолого-педагогическое сопровождение 

проектирования и реализации программ воспитания 



Вступительные испытания

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

✔Испытание проводится в письменной форме

✔Программы вступительных испытаний можно найти по ссылке

http://www.arz.unn.ru/postupleny

СРОК ОБУЧЕНИЯ

Очно-заочная и заочная формы обучения - 2 года 5 месяцев

http://www.arz.unn.ru/postupleny


● Наличие диплома о высшем образовании с отличием – 10 баллов

● Участие в олимпиаде студентов «Я – профессионал» по предметам, соответствующим

выбранному направлению подготовки до 10 баллов

● Участие в III-ем (финальном) туре Всероссийской студенческой олимпиады по

предметам, соответствующим выбранному направлению подготовки – 7 баллов

● Участие в всероссийских и международных студенческих олимпиадах, проводимых в

рамках программы развития деятельности студенческих объединений до 7 баллов

● Участие II-ом (региональном) туре Всероссийской студенческой олимпиады по

предметам, соответствующим выбранному направлению подготовки — 5 баллов

● Участие в студенческих олимпиадах, конкурсах, проводимых ННГУ

с привлечением студентов других вузов и других регионов до 5 баллов

Индивидуальные достижения



● Участие и (или) результаты участия поступающих в научной работе по избранному

направлению подготовки:

имеющие опубликованные научные работы по избранному направлению подготовки:

в журналах, включенных в перечень ведущих периодических изданий,

рекомендованных ВАК, а также в изданиях, индексируемых международными базами

научного цитирования Web of Science или Scopus — 8 баллов;

в прочих научных изданиях — 3 балла

работа в научных лабораториях, коллективах по выполнению научных грантов - 3 балла

Индивидуальные достижения



● Профильный опыт добровольческой (волонтерской) деятельности, осуществленной в

период обучения по программам бакалавриата и специалитета до 5 баллов

«Соответствие профиля добровольческой (волонтерской) деятельности направлению 

подготовки магистратуры»

Индивидуальные достижения

Код и название направления подготовки       Профиль добровольческой (волонтерской) 

деятельности

09.04.03 Прикладная информатика Социальное волонтерство. Проведение

мероприятий по обучению компьютерной

грамотности пожилых людей, детей и

подростков. Событийное волонтерство.

Помощь на конференциях, съездах,

форумах, праздниках по направлению

«Информационные технологии»,

«Физика»



Индивидуальные достижения

● Наличие звания победителя и призера федерального этапа Всероссийского

конкурса «Доброволец России» – 3 балла

● Наличие регионального почетного знака /знака отличия за особые заслуги в

добровольчестве, статуса победителя регионального этапа Всероссийского

конкурса «Доброволец России» – 2 балла

● Участие в волонтерской деятельности, направленной на противодействие

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при наличии

соответствующей записи в волонтерской книжке – 3 балла

Подробную информацию смотрите в Приложении 4 Правил приема в

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского в 2021 году

http://www.unn.ru/site/images/docs/priem/2021/5____2021_.pdf

Максимальное количество баллов – 15

http://www.unn.ru/site/images/docs/priem/2021/5____2021_.pdf


Этапы зачисления

КОГДА ПРОХОДИТ ЗАЧИСЛЕНИЕ?

16 сентября – зачисление 

лиц, поступающих на  места 

в рамках контрольных цифр 

приема

Заочная форма 

обучения

Внебюджетные 

места

30 августа – зачисление 

лиц, поступающих на очно-

заочную форму обучения

30 сентября – зачисление

лиц, поступающих на 

заочную форму обучения



Диплом

КАКОЙ ДИПЛОМ ВЫДАЕТСЯ ВЫПУСКНИКУ?

Диплом об окончании ННГУ им. Н.И. Лобачевского



Контакты

Подробная информация 

о поступлении: 

www.arz.unn.ru/postupleny

Телефон приемной комиссии

8 (83147) 9-45-69

E-mail: priem@arz.unn.ru

https://vk.com/af_nngu

@afnngu_official

Прием 2021 в Арзамасский филиал ННГУ

Актуальное образование совсем рядом!

http://www.arz.unn.ru/postupleny
mailto:priem@arz.unn.ru
https://vk.com/af_nngu

