
Правила приема 

на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования и высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского в 2020 году (извлечения) 
 

 
44. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с приложением 

необходимых документов (далее вместе – документы, необходимые для поступления, поданные 

документы). 

44.1. Документы, необходимые для поступления, направляются в ННГУ поступающим на 

программы среднего профессионального образования: 

44.1.1. лично, либо через лицо, которому поступающим предоставлены 

соответствующие полномочия (далее - доверенное лицо). Данный пункт не 

применяется в случае, если Министерство образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области примет решение применить Особенности приема 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования на 2020/2021 учебный год утвержденные приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 26 мая 2020 г. №264 (далее – в случае 

применения Особенностей приема на программы СПО);  

44.1.2. По почте (через операторов почтовой связи общего пользования). 

При направлении документов по почте поступающий к Заявлению 

прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и 

гражданство, ксерокопии документов установленного образца об образовании, а 

также иные документы. 

Образец бланка «Заявление» размещается на официальном сайте ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского (www.unn.ru) в разделе «Приемная комиссия» не позднее 

20 июня года поступления. 

В случае применения Особенностей приема на программы СПО 

взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме через 

операторов почтовой связи общего пользования, включая возврат заявления о 

приеме в связи с представлением неполного комплекта документов, документов, 

содержащих недостоверные сведения, подачу поступающим уведомления о 

намерении обучаться, осуществляется через операторов почтовой связи общего 

пользования и (или) с использованием дистанционных технологий. 

44.1.3. Через личный кабинет поступающего в электронной информационной сети 

Интернет по адресу enter2020.unn.ru. 

Документы, необходимые для поступления, предоставляются 

(направляются) в ННГУ в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов). 

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме 

через личный кабинет поступающего включая возврат заявления о приеме в 

связи с представлением неполного комплекта документов, документов, 

содержащих недостоверные сведения, подачу поступающим уведомления о 

намерении обучаться, осуществляется через личный кабинет поступающего. 

44.2. Документы, необходимые для поступления, направляются в ННГУ поступающим на 



программы высшего образования:  

44.2.1. через личный кабинет поступающего в электронной информационной 

сети Интернет по адресу enter2020.unn.ru. Документы, необходимые для 

поступления, предоставляются (направляются) в ННГУ в электронной 

форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную 

форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов). 

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме 

посредством личного кабинета поступающего, включая возврат заявления 

о приеме в связи с представлением неполного комплекта документов, 

документов, содержащих недостоверные сведения, при проведении ННГУ 

самостоятельно вступительных испытаний, в том числе дополнительных 

вступительных испытаний, и рассмотрении апелляций, подачу заявления о 

согласии на зачисление, заявления об отказе от зачисления, 

осуществляются с использованием дистанционных технологий. 

44.2.2. По почте (через операторов почтовой связи общего пользования). 

 


