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55.2. в форме выполнения нормативов по физической культуре при сдаче 

дополнительного вступительного испытания профессиональной направленности по 

физической подготовленности. К прохождению вступительных испытаний в данной 

форме допускаются прошедшие обязательный медицинский осмотр и получившие 

разрешение врача (допуск) на прохождение данного вступительного испытания лица: 

55.2.1. поступающие в ННГУ для обучения по программам военной подготовки в 

Учебном военном центре (далее УВЦ); 

55.2.2. поступающие на направление подготовки "Физическая культура"; 

55.2.3. поступающие на направление подготовки "Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) ". 

55.2.1 поступающие на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета в 

рамках квоты лиц, имеющих особые права, на направления подготовки 

«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная 

физическая культура)» и имеющих медицинские противопоказания для 

прохождения вступительных испытаний в форме выполнения нормативов по 

физической культуре могут сдавать вступительное испытание по «Физической 

подготовленности» в форме письменного экзамена. Изменение формы 

вступительного испытания возможно по письменному заявлению поступающего не 

менее чем за 3 рабочих дня до даты вступительного испытания. 

Программа вступительных испытаний, а также системы оценивания результатов по 

«Физической подготовленности» приведены в «Программе вступительных испытаний 

по физической подготовленности». 

55.3. в форме письменных экзаменов по общеобразовательным предметам, входящим в 

перечень вступительных испытаний в ННГУ – поступающие на бюджетные места на 

базе профессионального образования, а также отдельные категории поступающих на 

базе среднего общего образования, перечисленные в п. 15 настоящих Правил. 

55.4. в форме тестирования по общеобразовательным предметам, входящим в перечень 

вступительных испытаний, а также по дополнительному вступительному испытанию 

профессиональной направленности по физической подготовленности. К указанным 

вступительным испытаниям допускаются лица, имеющие право на прохождение 

вступительных испытаний, проводимых ННГУ самостоятельно, и поступающие на 

обучение на основе договоров с оплатой стоимости обучения физическими и(или) 

юридическими лицами; 

55.5. в форме экзамена с использованием дистанционных технологий. К указанным 

вступительным испытаниям допускаются лица, имеющие право на прохождение 

вступительных испытаний, проводимых ННГУ самостоятельно, и поступающие на 

направления подготовки для обучения с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

55.6. в форме экзамена в магистратуру – при поступлении на магистерские программы; 



55.7. в форме собеседования – при поступлении на специальности среднего 

профессионального образования «Правоохранительная деятельность» и «Пожарная 

безопасность»; 


