
Как поступить в 
Новый классический
университет? 



Новое качество образования

144
соглашения
о сотрудничестве

150+
программ
дополнительного 
образования

70+
компаний-
партнеров

38
программ
двух дипломов

Международное
признание



Работа 
со школьниками

Ранняя
профориентация
Школа волшебных наук
Детский университет
Детский центр «Кулибин»

Научная
деятельность

42
школы
кластера

5
школы
РАН

150
слушателей
подготовительных
курсов 

СУНЦ
(проект)

6
олимпиад
школьников

НОУ «Эврика»
Конференция «Лобачевский»



Раздел «Школьникам»
http://www.unn.ru/site/school/



Раздел «Школьникам»



Раздел «Школьникам» – 
Подготовительные курсы 

Онлайн-интенсив 

11 класс

математика
русский язык

история
биология

химия

65 академических
часов

«Престиж» 

10-11 класс

математика,
русский, английский, немецкий

и французский язык, 
биология, информатика,

история, литература,
обществознание,

физика, химия

12 академических
часов

«Интенсив» 

11 класс

математика
русский язык 

обществознание
физика

35 академических
часов



Раздел «Школьникам» – Олимпиады 



Раздел «Школьникам» – 
Предметные школы



Раздел «Школьникам» – 
Военный учебный центр 



Я поступаю в Университет Лобачевского
https://vk.com/postupayu_v_unn



@lobachevsky_priem



Раздел «Приёмная комиссия»
http://www.unn.ru/site/education/informatsiya-priemnoj-komissii/



зачисленных студентов

4701
бакалавриат и
специалитет 

1338 магистратура

1031 СПО

7070

3193
очно

463
очно-
заочно

1045
заочно

673
очно

210
очно-
заочно

455
заочно

981
очно

50
заочно



бюджетных мест

2612
бакалавриат и
специалитет 

1002 магистратура

3614

2127
очно

165
очно-
заочно

320
заочно

699
очно

110
очно-
заочно

193
заочно

Контрольные цифры приёма  
в 2021 году



Что нужно, чтобы поступить
в Университет Лобачевского?

3. внимательно следить за списками и подать оригинал аттестата
или диплома

4. стараться поступить на бюджет, но знать, что Университет
предоставляет скидки

5. поступить и хорошо учиться, потому что быть отличником –
выгодно

1. выбрать образовательную программу

2. собрать документы и вовремя подать заявление



Физический
факультет

Математика (профильная)
Информатика и ИКТ
Химия

Физика Русский язык

Особенности поступления 2021
– предметы по выбору

«волна» направлений 
подготовки/

специальностей

заявления 
о согласии 

на зачисление

1 4 7

– дистанционная подача заявлений, в том числе через портал
Госуслуги

03.03.02
Физика

факультет направление ЕГЭ



#I UNN

Спасибо за внимание!

8 (831) 462-30-45
priem@unn.ru


