
ПРИЕМ 2022

ПРИЕМ 2022 

в Арзамасский филиал ННГУ

на программы бакалавриата

и специалитета

в вопросах и ответах



ПРИЕМ 2022

КАК ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ?

Предоставить 

документы  лично в 

приемную комиссию

Направить в 

электронной форме 

через ЕПГУ 

Направить в через 

операторов почтовой 

связи 

по адресу: г. Арзамас, 

пр. Ленина, 101



ПРИЕМ 2022

КАКИЕ  ДОКУМЕНТЫ  НЕОБХОДИМЫ?

ДОКУМЕНТ, 

удостоверяющий 

личность 

ДОКУМЕНТ ОБ 

образовании
СНИЛС



Сроки подачи документов

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА

на очную и очно-заочную 

формы

– с 20 июня по 11 июля

на заочную форму 

– с 20 июня по 15 августа

По результатам ЕГЭ 
По результатам 

вступительных 

испытаний

На внебюджетные 

места 

на очную и очно-заочную 

формы – с 20 июня по 25 

июля

на заочную форму 

– с 20 июня по 20 августа

на очную и очно-заочную 

формы 

– с 20 июня по 25 августа

на заочную форму 

– с 20 июня по 24 сентября



• в 5 ВУЗов 

• максимальное количество специальностей и (или) направлений подготовки  7

Стань  абитуриентом ННГУ

ВУЗ А

Направление 1

Направление 2

Направление 3

ВУЗ Б

Направление 1

Направление 2

Направление 3

Направление 4

ННГУ

Направление 1

Направление 2

Направление 3

Направление 4

Направление 5

Направление 6

Направление 7

ВУЗ Г

Направление 1

Направление 2

Направление 3

Направление 4

Направление 5

Направление 6

ВУЗ Д

Направление 1

Направление 2

Направление 3

Направление 4

Направление 5

Направление 6

…

Направление 10

ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ МОЖНО



Бюджетные места

КОЛИЧЕСТВО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ В 2022 ГОДУ

85
на очно-заочной 

форме обучения

235
на очной форме

обучения

106
на заочной форме 

обучения



Вступительные испытания

Действительны результаты ЕГЭ 

2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021г, 2022г.

Выпускники школ Выпускники СПО

Поступают 

только по результатам ЕГЭ

Поступают по 

вступительным 

испытаниям и (или) по 

результатам ЕГЭ

ФОРМА  ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ



Естественных и математических 

наук

Прикладная информатика

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Педагогическое образование

Экономика

Государственное и муниципальное управление 

Историко-филологический

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Юриспруденция

Психолого-педагогический

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Педагогическое образование

Психология 

Психология служебной деятельности

Социальная работа 

Туризм

Психолого-педагогическое образование 

Специальное (дефектологическое) образование 

Педагогика и психология девиантного поведения 

Факультеты и направления



Факультет естественных и 

математических наук

Прикладная информатика 09.03.03 математика (профильная) 39

предмет по выбору поступающего:

русский язык 40информатика и ИКТ 44

физика 39

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 
44.03.05

предмет по выбору поступающего:

русский язык 40 обществознание 45

информатика и ИКТ 44

математика (профильная) 39

физика 39

химия 39

география 40

биология 39

Педагогическое образование 44.03.01

предмет по выбору поступающего:

русский язык 40 обществознание 45

информатика и ИКТ 44

математика (профильная) 39

физика 39

химия 39

география 40

биология 39

Экономика 38.03.01 математика (профильная) 39

предмет по выбору поступающего:

русский язык 40
иностр. язык 30

информатика и ИКТ 44

обществознание 45

Государственное и 

муниципальное управление
38.03.04

предмет по выбору поступающего:

обществознание 45 русский язык 40
иностр. язык 30

история 35

математика (профильная) 39

ПОСТУПЛЕНИЕ ПО ЕГЭ



Факультет естественных и 

математических наук

Прикладная информатика 09.03.03

алгебра, геометрия и 

начала математического 

анализа

39
основы 

программирования
44 русский язык 40

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

44.03.05
основы общей 

педагогики и психологии
39 русский язык 40 человек и общество 45

Педагогическое образование 44.03.01
основы общей 

педагогики и психологии
39 русский язык 40 человек и общество 45

Экономика 38.03.01 основы экономики 39 основы управления 45 русский язык 40

Государственное и 

муниципальное управление
38.03.04 основы управления 45 основы экономики 39 русский язык 40

ПОСТУПЛЕНИЕ ПО ВИ



Историко-филологический факультет

ПОСТУПЛЕНИЕ ПО ЕГЭ

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
44.03.05

предмет по выбору поступающего:

русский язык 40 обществознание 45
иностр. язык 30

история 35

литература 40

Юриспруденция 40.03.01 обществознание 45 история 35 русский язык 40

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
44.03.05

основы общей 

педагогики и 

психологии

39 русский язык 40 человек и общество 45

Юриспруденция 40.03.01
основы теории 

государства и права
45

основы 

конституционного 

права

35 русский язык 40

ПОСТУПЛЕНИЕ ПО ВИ



Психолого-педагогический факультет

ПОСТУПЛЕНИЕ ПО ЕГЭ

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

44.03.05 русский язык 40

предмет по выбору поступающего:

обществознание 45
математика (профильная) 39

литература 40

биология 39

Педагогическое образование 44.03.01 русский язык 40

предмет по выбору поступающего:

обществознание 45
математика (профильная) 39

литература 40

биология 39

Психология 37.03.01 биология 39

предмет по выбору поступающего:

русский язык 40математика (профильная) 39

обществознание 45

Психология служебной 

деятельности
37.05.02 биология 39

предмет по выбору поступающего:

русский язык 40математика (профильная) 39

обществознание 45



Психолого-педагогический факультет

ПОСТУПЛЕНИЕ ПО ЕГЭ

Социальная работа 39.03.02 история 35

предмет по выбору поступающего:

русский язык 40иностр. язык 30

обществознание 45

Туризм 43.03.02 история 35

предмет по выбору поступающего:

русский язык 40иностр. язык 30

обществознание 45

Психолого-педагогическое 

образование 
44.03.02 биология 39 русский язык 40

предмет по выбору поступающего:

математика (профильная) 39

обществознание 45

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

44.03.03 биология 39

предмет по выбору поступающего:

русский язык 40математика (профильная) 39

обществознание 45

Педагогика и психология 

девиантного поведения 
44.05.01 обществознание 45

предмет по выбору поступающего:

русский язык 40математика (профильная) 39

биология 39



Психолого-педагогический факультет

ПОСТУПЛЕНИЕ ПО ВИ

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

44.03.05 русский язык 40 основы общей педагогики и 
психологии 39 человек и общество 45

Педагогическое образование 44.03.01 русский язык 40 основы общей педагогики и 
психологии 39 человек и общество 45

Психология 37.03.01 основы психологии 39 основы социологии 39 русский язык 40

Психология служебной 

деятельности
37.05.02 Поступление только по ЕГЭ

Социальная работа 39.03.02 основы социологии 39 основы психологии 39 русский язык 40

Туризм 43.03.02
основы управления в 

сервисной 
деятельности

35 основы экономики 39 русский язык 40

Психолого-педагогическое 

образование 
44.03.02

основы общей 
педагогики и 
психологии

39 русский язык 40 человек и общество 45

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

44.03.03
основы общей 
педагогики и 
психологии

39 человек и общество 45 русский язык 40

Педагогика и психология 

девиантного поведения 
44.05.01 человек и общество 45 основы общей педагогики и 

психологии 39 русский язык 40



Минимальные баллы

Обществознание 45

Информатика и икт 44

Русский язык 40

Литература 40

География 40

Математика 39

Физика 39

Химия 39

Биология 39

Иностранный язык 30

История 35

КАКОЕ МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО ЕГЭ?



• аттестат о среднем общем образовании с отличием – 10 баллов

• диплом о среднем профессиональном образовании с отличием – 10 баллов

• участие во Всероссийской олимпиаде школьников – до 10 баллов

• золотой знак ГТО при наличии удостоверения к нему установленного

образца – 3 балла (серебряный и бронзовый знак ГТО)

• опыт волонтерской (добровольческой) деятельности, в зависимости от ее объемов – до 4 баллов

• личные достижения в сфере волонтерского (добровольческого) движения:

 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

Подробную информацию смотрите в Приложении 4 Правил приема в Нижегородский государственный университет им.

Н.И. Лобачевского в 2022 году

http://www.unn.ru/site/images/priem/2022/Pravila_priema_pril_4.pdf

Максимальное количество баллов – 10

Индивидуальные достижения

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НАЧИСЛЯЮТСЯ:

http://www.unn.ru/site/images/priem/2022/Pravila_priema_pril_4.pdf


Этапы зачисления

КОГДА ПРОХОДИТ ЗАЧИСЛЕНИЕ?

25 августа – зачисление лиц, 

поступающих на  места в 

рамках контрольных цифр 

приема

Очная и очно-

заочная формы 

обучения

Заочная форма 

обучения
Внебюджетные места 

30 июля – зачисление лиц, 

поступающих без 

вступительных испытаний, 

поступающих на места в 

пределах особой квоты и 

целевой квоты

9 августа основной этап 

зачисления – зачисление лиц, 

поступающих  по результатам 

вступительных испытаний на 

основные конкурсные места

30 августа – зачисление лиц, 

поступающих на очную и 

очно-заочную формы обучения

30 сентября – зачисление 

лиц, поступающих на заочную 

форму обучения



Общежития

ИМЕЮТСЯ ЛИ ОБЩЕЖИТИЯ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ СТУДЕНТОВ?

• 5 общежитий

• 1000 мест

• 100% обеспеченность местами в общежитиях студентов



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) 9-54-10

E-mail: priem@arz.unn.ru

https://vk.com/af_nngu

instagram.com/afnngu_official/

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

