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Особенности проведения вступительных испытаний в ННГУ  

им. Н.И. Лобачевского для граждан с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. При поступлении на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры граждане 

с ограниченными возможностями здоровья, поступающие в ННГУ, в случае отсутствия у них 

результатов ЕГЭ, сдают вступительные испытания в соответствии с "Перечнем 

вступительных испытаний в ННГУ им. Н.И. Лобачевского в 2018 году с указанием их 

приоритетности" (Приложение № 4 к Правилам приема в Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского в 2018 году).  

2. При поступлении в ННГУ граждан с ограниченными возможностями здоровья на программы 

среднего профессионального образования по специальностям: 

2.1.  «Правоохранительная деятельность» и «Пожарная безопасность», требующим от 

поступающих наличия определенных психологических качеств, ННГУ проводит 

«Психологическое испытание» в форме собеседования; 

2.2.  «Дизайн», требующей от поступающих наличия определенных творческих способностей, 

ННГУ проводит «Творческое испытание» в форме рисунка. 

3. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определяются в соответствии с гл. VIII «Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (приказ Минобрнауки 

России № 1147 от 14 октября 2015 г. с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России 

N 1387 от 30 ноября 2015 г., N 333 от 30 марта 2016 г., N 921 от 29 июля 2016 г., N 715 от 31 

июля 2017 г.) и гл. VI «Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (приказ Минобрнауки России № 36 от 23 января 

2014 г. с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России N 1456 от 11 декабря 2015 г.). 

Указанные вступительные испытания могут проводиться приемной комиссией ННГУ как в 

письменной, так и в устной форме с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких поступающих.  

4. Порядок проведения вступительных испытаний, проводимых ННГУ самостоятельно, 

определяется Положением о вступительных испытаниях, проводимых ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского самостоятельно. 

5. При проведении вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями 

здоровья может обеспечиваться соблюдение следующих требований: 

5.1. вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, количество поступающих в 

одной аудитории не должно превышать: при сдаче вступительного испытания в 

письменной форме - 12 человек; при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 

человек. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

большего количества поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также 

проведение вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья 



в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче 

вступительного испытания;  

5.2. продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья может быть увеличена не более чем на 1,5 часа; 

5.3. присутствие ассистента, из числа работников ННГУ или привлеченных лиц, 

оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

вступительные испытание); 

5.4. поступающим предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 

проведения вступительных испытаний; 

5.5. поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

6. Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 

следующих требований в зависимости от категории поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья: 

6.1. для слепых: 

6.1.1. задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о 

порядке проведения вступительных испытаний оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

6.1.2. письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, 

либо надиктовываются ассистенту; 

6.1.3. поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

6.2. для слабовидящих: 

6.2.1. обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

6.2.2. поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

6.2.3. задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступительных 

испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

6.3. для глухих и слабослышащих: 

6.3.1. обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

6.3.2. предоставляются услуги сурдопереводчика; 

6.4. для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требования, 

выполняемых соответственно для слепых и глухих); 



6.5. для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные 

испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме 

(дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 

направленности, вступительные испытания при приеме в магистратуру); 

6.6. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных 

функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

6.6.1. письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

6.6.2. вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной 

форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме в 

магистратуру). 

7. Указанные в п. 6 условия проведения вступительных испытаний, предоставляются 

поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости 

создания соответствующих специальных условий. Решение о конкретных мерах по 

обеспечению указанных условий принимается Приемной комиссией для каждого 

поступающего с ограниченными возможностями здоровья в индивидуальном порядке. 

 

 

 


