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Государственные Высшие учебные заведения    
г. Н. Новгорода

Нижегородский Государственный университет (ННГУ)   
им.  Лобачевского 

 Адрес: 606600, г. Н. Новгород. пр. Гагарина, 23
 Телефоны:  465-69-03-приемная ректора
                      465-79-00, 465-64-71- приемная комиссия
                      434-57-01, 434-57-02-консультационный центр  
                                                           подготовительного факультета

В соответствии с законодательством Российской Федерации право на 
льготы при поступлении в ННГУ имеют успешно прошедшие вступительное 
испытание граждане РФ: дети- инвалиды, инвалиды 1-й, 2-й групп, 
которым, согласно заключению учреждения Государственной службы 
медико-социальной экспертизы, не противопоказано обучение в ВУЗе 
по выбранной профессии. При этом инвалиды с детства, а также инвалиды 
1-й, 2-й групп  принимаются на обучение вне конкурса при положительных 
оценках (не ниже 3-х баллов), полученных на вступительных испытаниях.

Основной формой вступительных  испытаний при приеме на 
бесплатную форму обучения  является собеседование с предварительным 
тестированием.   Каждый абитуриент имеет право на однократное 
прохождение собеседования с предварительным тестированием на 
избранные им специальности конкретного факультета и форму обучения .

При приеме на платную форму обучения  абитуриенты проходят  
собеседование.

Факультет Специальность Квалификация Форма 
обучения

Предметы 
вступительных 
испытаний

Биологический
Н. Новгород,    
пр. Гагарина, 
23(корп. 1), 
тел. 465-61-04

Биология Биолог Очная, 
очно-
заочная, 
заочная

Биология 
(письменно),

Биофизика Биофизик Очная
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Химический
Н. Новгород,    
пр. Гагарина, 
23 (корп. 2),
тел. 434-51-20

Химия Химик Очная,
очно-
Заочная Химия 

(письменно)
Математика 
(письменно),
Русский язык 
(ЕГЭ)

Экология Эколог Очная

Химическая 
технология 
монокристаллов и 
изделий 
электронной 
техники

Инженер Очная, 
очно-
заочная.

Исторический
Н. Новгород,    
ул. Ульянова, 2,
 тел. 439-02-24

История Историк, 
преподаватель 
истории

Очная, 
очно-
заочная
Заочная

История России 
(письменно),
Русский язык 
(ЕГЭ)
Иностранный 
язык 
(письменно)

Культурология Культуролог Очная, 
очно-
заочная.
Заочная 

Музеология Музеолог Очная

Экология Эколог Очная Химия 
(письменно) 
или по выбору 
абитуриента - 
математика
(письменно),
Русский язык 
(ЕГЭ)

Экология и 
природополь-
зование

Магистр 
(бакалавр) 
экологии

Очная

Безопасность 
жизнедеятель-
ности

Учитель 
безопасности 
жизнедеятель-
ности

Очно-
заочная

Радиофизический
Н. Новгород,    
пр. Гагарина, 
23(корп. 4),
 тел. 465-68-94

Радиофизика и 
электроника

Радиофизик Очная, 
очно-
заочная
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Радиофизика Магистр 
(бакалавр) 
радиофизики

Очная Физика 
(письменно)
Математика 
(письменно),
Русский язык 
(ЕГЭ)Фундаментальная 

радиофизика и 
физическая 
электроника

Физик Очная

Информационные 
технологии

Бакалавр 
информацион-
ных 
технологий

Очная

Информационная 
безопасность 
телекоммуника-
ционных 
систем 

Специалист 
по защите 
информации

Очная

Физический
Н. Новгород,    
пр. Гагарина, 
23(корп. 3), 
тел. 465-76-28

Физика Физик, Магистр
(бакалавр) 
физики

Очная, 
очно-
заочная

Физика 
(письменно)

Математика 
(письменно)

Русский (ЕГЭ)
Микроэлектро-
ника и 
полупровод-
никовые 
приборы

Физик- 
микроэлектрон-
щик

Очная

Нанотехнология  
в электронике

Инженер Очная

Информацион-
ные системы и 
технологии

Инженер Очная

Механико-
математический 
Н. Новгород,    
пр. Гагарина, 
23(корп. 6), 
тел. 465-76-01

Математика Математик Очная Математика 
(письменно)

Физика или по 
выбору 
абитуриента 

Информатика

Русский язык 
(ЕГЭ)

Математика, 
Компьютерные 
науки

Бакалавр 
Математики 

Очная

Прикладная 
математика и 
информатика

Математик, 
системный 
программист

Очная
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Экономический
Н. Новгород,    
ул. Б. Покровская, 
60, тел. 430-39-77

Экономическая 
теория

Экономист Очная

Математика

Физика или по 
выбору 
абитуриента 

Информатика

Русский язык 
(ЕГЭ)

Мировая 
экономика

Экономист Очная

Национальная 
экономика 

Экономист Очная,  
очно-
заочная

Экономика и 
управление на 
предприятии ( в 
машиностроении)

Экономист-
менеджер

Очная, 
очно-
заочная, 
заочная 

Экономика Магистр 
(бакалавр) 
экономики
Менеджер

Очная
Математика

Физика или 
по выбору 
абитуриента 
Информатика

Русский язык 
(ЕГЭ) 

Государственное и 
муниципальное 
управление

Менеджер Очная, 
заочная

Менеджмент 
организации,
Менеджмент

Магистр 
(бакалавр) 
менеджмента

Очная, 
очно-
заочная,  
заочная

Прикладная 
математика в 
экономике

Информатик- 
экономист

Очная

Маркетинг Маркетолог
Очная, 
очно-
заочная, 
заочная

Механика Механик, 
Магистр 
(бакалавр) 
механики

Очная

Математические 
методы в 
экономике

Магистр 
(бакалавр) 
экономики,  
Экономист-
математик

Очная, 
заочная
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Вычислительной 
техники и 
кибернетики
Н. Новгород,    
пр. Гагарина, 23 
(корп. 2),        
тел. 465-85-10

Прикладная 
математика и 
информатика

Математик, 
Системный 
программист, 
Магистр 
(бакалавр) 
прикладной 
математики и 
информатики

Очная, 
очно-
заочная

Математика
Физика или по 
выбору
Информатика
Русский язык 
(ЕГЭ)

Прикладная 
математика

Информатик (в 
математике)

Очная, 
очно-
заочная

Информационные 
технологии

Бакалавр 
информационных 
технологий

Очная

Высшая школа 
прикладной и 
общей физики

Физика Магистр 
(бакалавр) 
физики

Очная Физика
Математика
Русский язык

Филологический
Н. Новгород,    
ул. Б. Покровская, 
37, тел.  433-
82-45

Журналистика Журналист,  
Магистр 
(бакалавр) 
журналистики

Очная, 
заочная

Филология Филолог-
преподаватель, 
Магистр 
(бакалавр) 
филологии

Очная, 
очно- 
заочная, 
заочная

Связи с 
общественностью

Специалист по 
связям с 
обществен-
ностью

Очная, 
заочная

Издательское дело и 
редактирование

Специалист 
книжного дела

Очная, 
очно-
заочная, 
заочная

Финансовый  
Н. Новгород,    
ул. Б. Покровская, 
60, тел. 430-39-77

Финансы и кредит Экономист Очная,
очно-
заочная,
заочная

Математика или 
Информатика 
(по выбору 
абитуриента)
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Бухгалтерский учет 
анализ и аудит

Экономист Очная, 
очно-
заочная, 
заочная

Налоги и 
налогообложение

Экономист, 
специалист по 
налого-
обложению

Очная,
заочная

Коммерция 
(торговое дело)
Менеджмент

Специалист 
коммерции,
Магистр 
менеджмента

Очная, 
заочная

Антикризисное 
дело

Экономист  
менеджер

Очная,  
заочная

Таможенное дело Специалист 
таможенного 
дела

Очная, 
очно-
заочная, 
заочная

Социальных наук
Н. Новгород,    
Университетский 
пер., 7,
тел. 433-83-20

Социология Социолог, 
преподаватель 
социологии

Очная История России 
или по выбору 
Общество-
знание
Русский язык 
(ЕГЭ)
Математика 
или 
иностранный 
язык

Психология Психолог, 
преподаватель 
психологии

Очная, 
заочная

Биология или 
химия 
(по выбору),
Математика,
Русский язык 
(ЕГЭ)

Менеджмент 
организации

Менеджер Заочная История России 
или по выбору
Общество-
знание
Русский язык 
(ЕГЭ)
Математика
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Социальная работа Специалист по 
социальной работе

Очная, 
заочная

История России 
или 
Обществознание 
(по выбору)
Русский язык 
(ЕГЭ)
Иностранный
язык

Юридический
Н. Новгород,    
ул. Ашхабадская, 
4, тел. 218-89-92

Юриспруденция Юрист Очная, 
заочная

История России 
или по выбору
Обществознание
Русский язык (ЕГЭ)
Информатик или  
Иностранный язык 
(по выбору)

Физической 
культуры и 
спорта 

Физическая 
культура и спорт

Специалист по 
физической 
культуре 
и спорту

Очная Биология 
Математика
Русский язык 
Легкоатлетическая 
подготовка
Силовая подготовка

Международных
отношений

Политология Политолог Очная,
заочная

История России

Русский язык (ЕГЭ)

Иностранный язык
Международные 
отношения 

Специалист в 
области 
международных 
отношений

Очная

Регионоведение Регионовед Очная

Связи с 
общественностью

Специалист по 
связям 
с общественностью

Очная,
заочная

Реклама Специалист по 
рекламе

Очная
 
Управления и 
предпринима-
тельства
Н. Новгород,    
пр. Гагарина, 23,
корп. 2,
тел. 465-62-51

Финансы и кредит Экономист 
менеджер
Менеджер

Заочная, 
заочно-
сокра-
щенная

Перечень предметов 
вступительных 
испытаний 
соответствует 
перечню, 
приведенном в 
этой таблице для 
соответствующих 
специальностей 
(см. Экономический 
и Финансовый 
факультеты).

Бухгалтерский 
учет
Анализ и аудит

Экономист Заочная,
Заочная- 
сокра-
щенная

Экономика Магистр 
экономики

Заочная
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Факультеты и специальности ННГУ, по которым ведется обучение
по программе среднего профессионального образования.

(обучение ведется только на платной основе)

Прием на обучение осуществляется на базе  полного среднего 
общего образования и непрофильного среднего профессионального 
образования.
Форма обучения – платная.
Форма вступительных испытаний – собеседование.

Факультеты Специальность Квалификация Форма
Обучения

Экономический   Экономика и 
Бухгалтерский учет 
(в машиностроении)

Бухгалтер Очная, 
Заочная –
Сокращенная

Менеджмент
(в машиностроении)

Менеджер Очная, 
Заочная –
Сокращенная

Маркетинг
(в машиностроении)

Маркетолог Очная, 
Заочная –
Сокращенная

Организация 
обслуживания
(в сфере бизнеса)

Менеджер Очная, 
Заочная –
Сокращенная

Финансовый Финансы (в сфере 
кредитно-денежного 
обращения)

Финансист Очная, 
Заочная –
Сокращенная

Юридический Правоведение Юрист Очная,
Очная-сокращенная, 
Заочная-
Сокращенная

Международных
отношений

Туризм Специалист по 
Туризму

Очная 

Реклама Специалист по
Рекламе

Очная

Издательское дело Специалист по 
издательскому делу

Очная

Управления и 
предпринимательства

Правоведение Юрист Заочная, 
Заочная –
Сокращенная

Экономика и 
Бухгалтерский учет 
(в машиностроении)

Бухгалтер Заочная, 
Заочная –
Сокращенная

Финансы (в сфере 
кредитно-денежного 
обращения)

Финансист Очная, 
Заочная –
Сокращенная
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Волжская Государственная Академия водного транспорта

Адрес: 603005, г. Н. Новгород, ул. Нестерова, д. 5
Телефоны:  419-79-51,  419-79-24
Льготы при поступлении: инвалиды с детства, а также инвалиды 1, 
2 групп принимаются вне конкурса при положительных оценках (не 
ниже 3-х баллов) и при отсутствии медицинских противопоказаний о 
возможности обучаться и работать по выбранной специальности.
На коммерческой основе  льгот нет.
Иногородним студентам предоставляется общежитие
Не ведется прием инвалидов на специальности, связанные с 
судовождением (электромеханический факультет и факультет 
судовождения).

  

Факультеты Специальность Специализация Форма
обучения

Предметы 
вступительных 
экзаменов

Экономики и 
управления

Финансы и кредит
                               
   

Финансовый 
менеджмент, 
государственные 
и 
муниципальные 
финансы 

Очная, 
заочная

Математика

Русский язык
(ЕГЭ)

География
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Экономики 
и управления

Бухгалтерский  
учет, анализ и
аудит 

Бухгалтерский 
учет, анализ и
 аудит в банках и 
других 
финансово-
кредитных 
учреждениях

Очная, 
заочная

Математика
Русский язык 
(ЕГЭ)
География

Экономика и 
управление на 
предприятии

Управление 
проектами, 
организация и 
планирование 
внешней 
экономической 
деятельности

Организация 
производства 

Очная
Заочная

Математика
Русский язык 
(ЕГЭ)
География

Менеджмент 
организации

Менеджмент на 
транспорте
Менеджмент в 
туризме
Управление в 
транпортно-
логистических 
системах

Очная,
заочная

Математика
Русский язык 
(ЕГЭ)
География

Юридический Юриспруденция 
(только платное 
обучение)

Гражданско-
правовая

Очная, 
Заочная

Русский язык 
(ЕГЭ)

Кораблестроения, 
гидротехники и
защиты 
окружающей
среды

Кораблестроение
Гидротехническое 
строительство
Инженерная
защита 
окружающей 
среды

Очная, 
Заочная 

Русский язык 
(ЕГЭ) 
Математика
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Нижегородская Государственная Медицинская Академия

Адрес:  603005, г. Н. Новгород, пл. Минина, 10/1
Телефоны: 439-09-43,  465-49-38 – приемная комиссия

Льготы при поступлении: Инвалиды с детства, инвалиды 
1, 2 групп принимаются вне конкурса при положительных оценках 
(не ниже 3-х баллов) на вступительных экзаменах и при отсутствии 
медицинских противопоказаний о возможности обучаться и работать 
по выбранной специальности.

Форма вступительных испытаний: При поступлении 
на бесплатную форму обучения: экзамены и дополнительное 
собеседование.

При поступлении на платную форму обучения: 
собеседование.

Иногородние студенты обеспечиваются общежитием.

Довузовская подготовка: Курсы в течение учебного года: 
воскресные, вечерние, заочно-очные, летние курсы, базовые школы 
в районах города и области¸ подготовка школьников по программе 
«Школа-ВУЗ».

Факультеты Специальность Специализация Форма 
обучения

Предметы 
вступительных 
экзаменов

Лечебный Лечебное дело Врач Очная Биология
Химия 
Литература
Русский язык 

Педиатрический Педиатрия Врач Очная Биология 
Химия
Литература
Русский язык

Медико-
профилактический

Медико-
профилактическое 
дело

Врач Очная Биология
Химия
Литература
Русский язык

Стоматологический Стоматология Врач-
стоматолог

Очная Биология
Химия
Литература
Русский язык

Фармацевтический Фармация Провизор Очная,
Заочная

Биология
Химия
Литература
Русский язык

Высшего 
сестринского 
образования

Сестринское дело Менеджер Заочная Биология
Литература
Русский язык
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Нижегородская государственная сельскохозяйственная 
академия

Адрес:  603107, г. Н. Новгород, пр. Гагарина, д.97
Телефоны:  462-70-49 – приемная комиссия, 
                      462-74-46 – учебная часть.

Льготы при поступлении: инвалиды с детства, инвалиды 1-й и 2-й 
групп принимаются вне конкурса, при положительных оценках (не ниже 
3-х баллов) на вступительных экзаменах и при отсутствии медицинских 
противопоказаний о возможности обучаться и работать по выбранной 
специальности.

В процессе обучения имеется возможность получения повышенной 
социальной стипендии.

Иногородним студентам предоставляется общежитие. 

Факультеты Специальность Специализация Форма 
обучения

Предметы 
вступительных 
экзаменов

Агрономический Технология 
производства и 
переработки 
сельхозпродукции

Инженер-технолог Очная
Заочная

Биология 
Химия
Русский язык

Агрономия Агроном Очная
Заочная

Землеустройство Очная
Заочная

Математика
Физика 
Русский 
язык

Почвоведения, 
агрохимии и 
агроэкологии

Агрохимия и 
агропочвоведение

Сертификация 
сельскохозяйствен-
ных объектов и 
продукции

Очная
Заочная

Химия,
Биология 
Русский 
язык

Агроэкология Агроэкологический 
мониторинг

Заочная
Очная

Химия
Биология
Русский язык
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Ветеринарный Ветеринария Ветеринар Очная
Заочная

Химия
Биология 
Русский язык

Лесного 
хозяйства

Лесное хозяйство Лесное 
охотоведение

Очная
Заочная

Химия
Математика
Русский язык

Инженерный Механизация 
сельского 
хозяйства

Механизация 
переработки  с/х 
продукции

Очная
Заочная

Физика
Математика
Русский язык

Технология  
обслуживания и 
ремонта машин 
в АПК

Очная
Заочная

Физика
Математика
Русский язык

Экономический Экономика и 
управление в 
предприятиях 
АПК

Очная
Заочная

Математика
Биология
Русский язык

Бухгалтерский 
учет, анализ и
аудит

Бухгалтер Очная 
Заочная

Зооинженерный Зоотехния Технология 
переработок и 
хранения 
продукции 
животноводства,
Генетика и 
селекция 
животных,
Менеджмент в 
животноводстве,
Кинология,
Пчеловодство

Очная 
Заочная

Химия
Биология
Русский язык
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Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет (ННГАСУ)

Адрес: 603600, г. н. Новгород, ул. Ильинская, д. 65
Телефон: 430-54-97 – приемная комиссии
Льготы при поступлении: Инвалиды с детства, инвалиды 1, 2 групп 
принимаются вне конкурса при положительных оценках (не ниже 3-
х баллов) на вступительных экзаменах и  отсутствии медицинских 
противопоказаний о возможности обучаться и работать по выбранной 
профессии.

Факультеты Специальность Специализация Форма 
обучения

Предметы 
вступительных 
экзаменов

Общете-
хнический 

Строительство Городское 
строительство и 
хозяйство,
Теплоснабжение 
и вентиляция,
Водоснабжение и 
водоотведение,
Транспортное 
строительство

Очная Математика
Физика
Русский язык

Инженерно-
строительный 

Метрология, 
стандартизация и 
сертификация

Стандартизация и 
сертификация

Очная
Заочная

Физика
Математика
Русский язык

Институт 
инженерно-
экологических 
систем и 
сооружений

Защита 
окружающей 
среды

Безопасность 
жизне-
деятельности 
в техносфере 

Очная Математика
Химия
Русский язык

Информационные 
системы

Информационные 
системы и 
технологии

Очная Математика
Русский язык

Теплоэнергетика Промышленная 
теплоэнергетика

Очная
Заочная

Математика
Химия
Русский язык

Экология и 
природо-
пользование

Природо-
пользование

Очное
Заочное

Математика
Химия
Русский язык

Институт 
архитектуры и 
градо-
строительства

Архитектура Архитектура Очная
Математика
Физика
Русский языкЗемлеустройство 

и кадастры
Городской кадастр
Земельный кадастр

Очная
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Институт 
экономики, 
управления и 
права

Бухгалтерский 
учет, 
анализ и аудит

Бухгалтер, ревизор Очная
Заочная

Иностранный 
язык
Математика
Русский язык

Маркетинг Маркетолог Очная
Заочная

Менеджмент 
организации

Менеджер Очная
Заочная

Менеджмент Экономика и 
управление на 
предприятии

Очная
Заочная

Гуманитарно-
художественный 
институт

Культурология 
 
Культуролог Очная

Заочная
История России
Русский язык

Международный 
институт 
экономики, 
права и  
менеджмента

Прикладная 
математика в 
экономике

Экономист Очная
Заочная Математика

Иностранный 
язык      
Русский язык

 

Экономика Экономист Очная 

Менеджмент 
организации

Менеджер Очная
Заочная

Юриспруденция 
(с международно-
правовой 
специализацией)

Юрист Очная 
Заочная

История России
Иностранный 
язык
Русский язык

Садово-парковое 
и ландшафтное 
строительство

Очная

Туризм Туризм Очная
Заочная
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Нижегородский государственный лингвистический 
университет

Адрес: 603155, г. н. Новгород, ул. Минина, д. 3
Телефоны: 436-18-11 – общий,
                     436-00-26 – коммерческий отдел.

Льготы при поступлении: Инвалиды детства, инвалиды 1, 2 групп 
принимаются вне конкурса при положительных оценках (не ниже 3-х баллов) 
при сдаче экзаменов и при наличии рекомендации  в ИПР к обучению по 
выбранной специальности.

В процессе обучения инвалидам, а также детям-сиротам выплачивается 
повышенная социальная стипендия, предоставляется общежитие.

К вступительным  испытаниям  в НГЛУ  относятся экзамены и 
собеседование.

Абитуриенты, поступающие на места, финансируемые из средств 
федерального бюджета, сдают  вступительные экзамены.  

Абитуриенты, поступающие на места с оплатой стоимости обучения 
на договорной основе, проходят собеседование.

Факультеты Специальность Специализация Форма 
обучения

Предметы 
вступительных 
испытаний

Английского 
языка

Теория и методика
Преподавания 
иностранных 
языков и культур 

Английский язык Очная

Английский 
язык

История или по 
выбору 
абитуриента 
Литература

Русский язык 
(ЕГЭ)

Иностранный язык Английский язык Очная

Менеджмент 
организации

Гостиничный и 
туристический 
бизнес

Очная

Международные 
отношения

Английский язык Очная

Связи с 
общественностью

Английский язык Очная

Немецкого языка Теория и методика 
преподавания 
иностранных 
языков и культур

Немецкий язык Очная
Немецкий язык
История или
Литература
Русский язык 
(ЕГЭ)Иностранный язык Немецкий язык Очная

Международные 
отношения

Немецкий язык Очная 
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Французского 
языка

Теория и 
преподавание 
иностранных 
языков и культур

Французский 
язык

Очная 

Очная 

Французский 
язык

История или

Литература
Русский язык 
(ЕГЭ)

Иностранный язык Французский 
язык

Очная

Государственное и 
муниципальное 
управление

Французский 
язык

Очная 

Филологический Филология Английский язык Очная Английский 
язык
История или
Литература
Русский язык

Переводческий Журналистика Английский язык Очная 

Английский язык

История или 
Литература

Русский язык 
(ЕГЭ)

Перевод и 
переводоведение

Английский язык,
Немецкий язык,
Французский язык

Очная 

Перевод и 
переводоведение и
Юриспруденция

Французский 
язык

Очная 

Перевод и 
переводоведение и
Национальная 
экономика

Французский 
язык

Очная 

Отделение 
заочного и 
дистанционного 
обучения

Теория и методика 
преподавания 
иностранных 
языков и культур

Английский язык
Немецкий язык
Французский 
язык

 Заочная История или 
Литература

Русский язык 
(ЕГЭ)
Английский или  
немецкий или 
французский 
язык (в 
зависимости 
от выбранной 
специальности)

Иностранный язык Английский язык
Немецкий язык
Французский 
язык

Заочная

Связи с 
общественностью

Реклама

Английский язык

Английский язык

Заочная

Заочная
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Нижегородский государственный педагогический 
университет

Адрес: 603950, г. Н. Новгород, ГСП-37, ул. Ульянова, д.1
Телефон: 436-01-94 – приемная комиссия
                   436-02-61- ректорат
 Льготы при поступлении: Инвалиды с детства, инвалиды 1, 2 групп 

принимаются вне конкурса при положительных оценках на вступительных 
экзаменах (не ниже 3-х баллов) и при отсутствии медицинских 
противопоказаний. Иногородним студентам предоставляется общежитие.

Очная форма обучения.

Факультеты Специальность Специализация Предметы вступительных 
экзаменов

Естественно-
географический 

География с 
дополнительной 
специальностью 
«Безопасность 
жизнедеятельности»

Учитель географии
Учитель 
безопасности  
жизнедеятельности

География (письменно)
Биология (письменно)
Русский язык (ЕГЭ)
Итоговое собеседование

География со 
специализацией 
«Краеведение и 
туризм» 

Учитель географии География
Биология Русский язык
Итоговое собеседование

География со 
специализацией 
«Туризм, 
экскурсионное дело 
и экологический 
туризм»

Географ География (письменно)
Биология (письменно)
Русский язык (ЕГЭ)
Итоговое собеседование

Химия с 
дополнительной 
специальностью 
«Биология»

Учитель химии, 
учитель биологии

Химия (письменно)
В проходной балл войдет 
оценка по Биологии из 
документа о ср. образовании
Русский язык (ЕГЭ)
Итоговое собеседование

Биология с 
дополнительной 
специальностью 
«Химия»

Учитель биологии
Учитель химии

Биология (письменно)
В проходной балл войдет 
оценка по Химии из 
документа о среднем 
образовании
Русский язык (ЕГЭ)
Итоговое собеседование
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Естественно-
географический 

Природопользование 
со специализацией 
«Экологический 
аудит» 
(платное обучение)

Эколог-
природополь-
зователь

География
Биология 
Русский язык
Итоговое собеседование

Исторический История 
со специальностями 
«Историко-
культурный 
туризм»,  « Древние 
классические языки и 
античная культура», 
«Религиоведение», 
«Граждановедение»

Учитель истории История Отечества 
(письменно)
Литература (письменно)
Русский язык (ЕГЭ)
Итоговое собеседование

История  с 
дополнительной 
специальностью 
«Иностранный язык» 
(платное обучение)

Учитель истории
Учитель 
иностранного 
языка

История Отечества
Английский язык
Русский язык
Итоговое собеседование

Математики 
информатики 
и физики

Математика с 
дополнительной 
специальностью  
«Информатика» 
или «Педагогика и 
психология»

Учитель 
математики
Учитель 
информатики или 
Педагог- психолог

Математика (письменно)

Русский язык (ЕГЭ)

Итоговое собеседование

Информатика с 
дополнительной 
специальностью 
«Педагогика и 
психология»

Учитель 
информатики 
Педагог-психолог

Математика (письменно)

Русский язык (ЕГЭ)

Итоговое собеседование

Экология со 
специализацией 
«Экологический 
аудит»

Эколог География (письменно)
В проходной балл войдет 
оценка по алгебре или 
геометрии лучшая из 
документа о среднем 
образовании
Русский язык (ЕГЭ)
Итоговое  собеседование
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Психолого-
педагогический 

Иностранный 
(английский) язык

Учитель 
иностранного 
(английского) 
языка

Иностранный (англ.) язык  
(устно)
Русский язык (ЕГЭ)
Литература (письменно)
Итоговое собеседование

Дошкольная 
педагогика и 
психология (ЦИПС 
по рекомендации 
пед. колледжей, 
работающих по 
совмещенным с НГПУ 
учебным планам)

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии

Дошкольная педагогика 
(устно)
Дошкольная психология 
(устно)
Русский язык (устно)
Итоговое собеседование

Олигофрено-
педагогика
с дополнительной 
специальностью 
«Специальная 
психология»

Учитель 
олигофренопедагог
Специальный 
психолог

Литература (письменно)

Русский язык (ЕГЭ)

Биология (письменно)

Итоговое собеседование
Специальная 
психология с 
дополнительной 
специальностью 
«Логопедия

Специальный 
психолог
Учитель-логопед

Логопедия с 
дополнительной 
специальностью 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология»

Учитель логопед
Специальный 
психолог

Социальная 
педагогика с 
дополнительной 
специальностью 
«Педагогика и 
методика начального 
образования»

Социальный 
педагог
Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии

Обществознание
(письменно)
Русский язык (ЕГЭ)
Литература (письменно)
Итоговое собеседование

Физика с 
дополнительной 
специальностью 
«Информатика»

Учитель физики
Учитель 
информатики

Физика (письменно)

Русский язык (ЕГЭ)

В проходной балл войдет 
оценка по алгебре или 
геометрии (лучшая) из 
документа о среднем 
образовании

Итоговое собеседование
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Технолого-
экономический

Технология и 
предпринимательство 
со специализацией 
«Информационные 
системы в предпринима-
тельстве и экономике»

Учитель 
технологии и 
предпринима-
тельства

Математика (письменно)
Русский язык (ЕГЭ)
Итоговое собеседование

Технология и 
предпринимательство 
со специализацией 
«Информационные 
системы в 
предпринимательстве 
и экономике» (для лиц, 
окончивших среднее 
профессиональное 
учебное заведение, 
работающее по 
совмещенным с НГПУ 
учебным планам)

Учитель 
технологии и 
предпринима-
тельства

Математика (устно)
Русский язык (письменно)
Итоговое собеседование

Технология и 
предпринимательство 
с дополнительной 
специальностью 
«Изобразительное  
искусство»

Учитель 
технологии и 
предпринима-
тельства
Учитель 
изобразительного 
искусства 

Просмотр работ (рисунок, 
живопись)
Рисунок 
Русский язык (ЕГЭ)
Математика (письменно)
Итоговое собеседование

Психология Психолог Математика (письменно)
Русский язык (ЕГЭ)
Биология (письменно)
Итоговое собеседование

Педагогика и 
методика начального 
образования
со специализацией 
«Коррекционно-
педагогическая 
деятельность учителя 
начальных классов» 
(платное обучение)

Учитель  начальных 
классов

Математика с методикой 
преподавания
Русский язык с методикой 
преподавания
Итоговое собеседование

Педагогика и 
методика начального 
образования с 
дополнительной 
специальностью 
«Иностранный 
(английский) язык»
(платное обучение)

Учитель начальных 
классов. Учитель 
иностранного языка 
(английский язык).

Математика
Русский язык
Английский язык
Итоговое собеседование
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Технолого-
экономический

Домоведение
со специализацией
«Управление 
презентациями, 
встречами и 
приемами»

Менеджер 
(управление 
презентациями,  
встречами, 
приемами; 
домашнее 
воспитание)

История Отечества 
(письменно)
Иностранный язык (устно)
Русский язык (ЕГЭ)
Итоговое собеседование

Социально-
культурный 
сервис и туризм со 
специализацией 
«Деловое 
администрирование»
(платное обучение)

Специалист по 
сервису и туризму

История Отечества
Русский язык 
Итоговое собеседование

Технология и 
предпринима-
тельство со 
специализацией 
«Прикладная 
экономика»
(платное обучение)

Учитель 
технологии и 
предпринима-
тельства

Математика
Русский язык 
Итоговое собеседование

Технология и 
предпринима-
тельство со 
специализацией 
«Деловой 
иностранный 
(английский) 
язык в сфере 
профессионального 
образования»
(платное обучение)

Учитель 
технологии и 
предпринима-
тельства

Математика
Русский язык 
Иностранный язык
Итоговое собеседование

Безопасность 
жизнедеятельности в 
техносфере
(платное обучение)

Учитель 
технологии и 
предпринима-
тельства

Математика
Русский язык
Итоговое собеседование

Физической 
культуры

Физическая культура Педагог по 
физической 
культуре

Русский язык (ЕГЭ)
Биология (письменно)
Легкая атлетика
Гимнастика
Плавание
Итоговое собеседование

Физическая культура 
и спорт 
(платное обучение)

Педагог по 
физической 
культуре

Русский язык (ЕГЭ)
Биология (письменно)
Легкая атлетика
Гимнастика
Плавание
Итоговое собеседование
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Филологический Русский язык и 
литература со 
специализацией 
«Практическая 
журналистика», 
«Литературно-
художественное 
краеведение     
(экскурсионная 
деятельность)», 
«Русская словесность», 
«Мировая 
художественная 
культура», 
«Религиоведение»

Учитель русского 
языка и литературы

Литература (письменно)
Русский язык (ЕГЭ)
История Отечества 
(письменно)
Итоговое собеседование

Филосоия Философ Обществознание 
(письменно)
Русский язык (ЕГЭ)
В проходной балл 
войдет оценка  по 
истории Отечества из 
документа о 
среднем  образовании
Итоговое собеседование

Теология со 
специализацией 
«Практическая 
теология» (платное 
обучение)

Теолог Обществознание
Русский язык 
История Отечества
Итоговое собеседование

Заочное обучение

Факультеты Специальность Специализация Предметы 
вступительных 
экзаменов

Естественно-
географический

География Учитель географии География (письменно)
В проходной балл 
войдет оценка по 
биологии из документа 
об образовании.
В проходной балл 
войдет оценка из 
документа о среднем 
образовании по 
русскому языку 
(результат ЕГЭ).
Итоговое 
собеседование
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Естественно-
географический

Биология Учитель биологии Биология (письменно)
В проходной балл войдет 
оценка по  химии из 
документа о среднем 
образовании.
В проходной балл войдет 
оценка по русскому языку  
из документа о среднем 
образовании (результат 
ЕГЭ).
Итоговое собеседование

Биология 
(платное обучение)

Учитель биологии Биология
Химия
Русский язык
Итоговое собеседование

География со 
специализацией 
«Краеведение и 
туризм»
(платное обучение)

Учитель географии География
Биология
Русский язык
Итоговое собеседование

Исторический История Учитель истории История Отечества 
(письменно)
В проходной балл войдет 
оценка по литературе 
из документа о среднем 
образовании.
В проходной балл войдет 
оценка по русскому языку 
из документа о среднем 
образовании  (результат 
ЕГЭ).
Итоговое собеседование

Социальная 
педагогика со 
специализацией 
«Социально-
педагогическая 
реабилитация детей 
с девиантным 
поведением»

Социальный 
педагог

Социальная педагогика 
(устно)
Русский язык (письменно)
Итоговое собеседование

Организация работы 
с молодежью
(платное обучение)

Специалист 
по работе с 
молодежью

Обществознание
Русский язык
Итоговое собеседование

Математики, 
информатики 
и физики

Математика
(платное обучение)  

Учитель 
математики

Математика
Итоговое собеседование

Информатика Учитель 
информатики

Выпускники, 
рекомендованные 
педсоветами педколледжей 
зачисляются по результатам 
госэкзаменов
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Очно-заочное (вечернее ) отделение

Факультет Специальность Специализация Предметы вступительных 
экзаменов

Технолого-
экономический 

Декоративно-
прикладное 
искусство 
(художественная 
керамика)

Художник 
декоративно-
прикладного 
искусства

Просмотр работ (рисунок, 
живопись, ДПИ).
Рисунок.
В проходной балл войдет 
оценка по алгебре или 
геометрии (лучшая) из 
документа о среднем 
образовании.
В проходной балл войдет 
оценка по русскому языку 
из документа о среднем 
образовании - результат 
ЕГЭ.
Итоговое собеседование.
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Нижегородский государственный технический 
университет

Адрес: 603600. г. Н. Новгород, ул. Минина, 24
Телефоны: 436-73-43- приемная комиссия
                     436-23-25- секретариат 
Льготы при поступлении: инвалиды детства, инвалиды 1, 2 групп 
принимаются вне конкурса при положительных оценках (не ниже 3-х 
баллов на вступительных экзаменах), при отсутствии медицинских 
противопоказаний о возможности обучаться и работать по выбранной 
специальности.

Факультеты Специальность Форма 
обучения 

Предметы 
вступительных 
экзаменов

Автомобильный Автомобиле- и тракторостроение

Подъемно-транспортные системы

Автомобили и автомобильное 
хозяйство

Двигатели внутреннего сгорания

Очная

Очная 

Очная 

Очная 

Математика 
(письменно)

Русский язык (ЕГЭ)

Физика 

Инженерный 
физико-
химический 

Технология электрохимических 
производств 
Биотехнология 

Микроэлектроника и твердотельная 
электроника

Безопасность технологических 
процессов и производств

Очная 

Очная 

Очная 

Очная 

Математика 
(письменно)

Химия

Русский язык (ЕГЭ)

Морской и 
авиационной 
техники

Кораблестроение
Судовые энергетические установки 
Динамика и прочность машин
Двигатели внутреннего сгорания 
Самолето- и вертолетостроение

Очная
Очная 

Очная 

Очная 

Очная 

Математика 
(письменно)

Физика 
(письменно)
 Русский язык 
(сочинение)
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Автоматики и 
электро-
механики

Электропривод и автоматика 
промышленных установок и 
технологических комплексов

Электро-
технологические установки и 
системы 

Электрический транспорт

Электро-
оборудование автомобилей и 
тракторов

Электрооборудование и автоматика 
судов 

Электро-
энергетические системы и сети 

Электроснабжение

Промышленная электроника 

Очная

Очная 

Очная 

Очная 

Очная 

Очная 

Очная, 
заочная
Очная   

Математика
(письменно)

Физика 
(письменно)

Русский язык 
и литература 
(сочинение) 

Факультет 
материало-
ведения и 
высоко-
температурных 
технологий 

Литейное производство черных и 
цветных металлов 

Металловедение и термическая 
обработка металлов 

Теплофизика, автоматизация и 
экология промышленных печей 

Очная 

Очная 

Очная 

Математика 
(письменно)

Физика 
(письменно)

Русский язык  
и литература 
(сочинение)Материаловедение в машиностроении

Машины и технология литейного 
производства 

Очная

Очная 

Физико-
технический 

Тепловые электрические станции

Атомные и электрические станции и 
установки

Ядерные реакторы и энергетические 
установки 

Физика и техника оптической связи

Инженерное дело в медико-
биологической практике

Очная 

Очная 

Очная 

Очная 

Очная 

Математика 
(письменно)

Физика 
(письменно)

Русский язык 
и Литература 
(сочинение)



30

Специальный 
факультет 

Информационные системы и 
технологии.

Радиотехника

Проектирование технических и 
технологических комплексов 

Очная 
Заочная 

Заочный 
вечерний 
факультет 

Вычислительные машины, 
комплексы,  системы и сети

Автомобили и автомобильное 
хозяйство

Очно-
заочная
(вечерняя)

Очно-
заочная
(вечерняя),
заочная, 
очно-
заочная с 
сокра-
щенным 
сроком 
обучения

Математика 
(письменно)

Физика 
(письменно)

Русский язык 
и литература 
(сочинение)

Экономики 
менеджмента и 
инноваций

Экономика и управление на 
предприятии (машиностроения; 
пищевой промышленности) 
со специализациями: Маркетинговая 
деятельность;
Управление финансами на 
предприятии
Менеджмент организации со 
специализациями Финансовый 
менеджмент; Стратегический 
менеджмент.  

Управление инновациями 

Очная
Заочная

Очная 
заочная

Математика
(письменно) 

Русский язык 
и литература 
(сочинение)

Обществознание 

Коммуникатив-
ных технологий

Связи с общественностью со 
специализациями:
Связи с общественностью в 
государственных и общественных 
структурах; Связи с общественностью 
в коммерческих структурах

Очная Обществознание 
(письменно)
Иностранный язык 
(письменно)
Русский язык 
(сочинение)

Документоведение и 
документационное обеспечение 
управления

Очная История Отечества 
(письменно)
Иностранный  язык 
(письменно)
Русский и литература 
(сочинение)
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Экономика и управление на 
предприятии 
(в машиностроении)

Электроснабжение

Технология машиностроения

Радиотехника

Автоматизированные системы 
обработки  информации и управления

Безопасность технологических 
процессов и производств

Промышленная электроника

Материаловедение в машиностроении

Электропривод и автоматика 
промышленных установок и 
технологических комплексов

Очно-заочная
(вечерняя)

заочная, с полным 
возмеще-
нием затрат на 
обучение

заочная

Очно-
заочная
(вечерняя), заочная

Очно-
заочная
(вечерняя)

заочная

заочная

Очно-
заочная
(вечерняя),
заочная

Очно-
заочная
(вечерняя),
заочная
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Нижегородский коммерческий институт

Адрес: 603140, г. н. Новгород, пр. Ленина, д.27

Телефоны:  245-33-32-приемная ректора
                      245-42-95-приемная комиссия 

Льготы при поступлении: инвалиды детства, инвалиды 1, 2. групп 
принимаются вне конкурса при успешной сдаче вступительных 
экзаменов и при отсутствии медицинских противопоказаний о 
возможности обучаться и работать по выбранной специальности.
На коммерческой основе льгот нет.
Без вступительных экзаменов сверх контрольных цифр приема в 
институт принимаются лица, желающие получить второе высшее 
профессиональное образование.
Иногородним  предоставляется общежитие.

Факультеты Специальность Специализация Форма 
обучения 

Предметы 
вступительных 
экзаменов

Коммерция 
(торговое 
дело)

Коммерческая 
деятельность  в 
торговле 
Коммерческая 
деятельность в 
общественном 
питании

Специалист Очная 

Очная 

Русский язык (ЕГЭ)
Математика 
(дифференци-
рованное
тестирование)
Информатика или 
История России

Менеджмент 
организаций 

Менеджмент 
предприятий 
торговли и 
общественного 
питания 

Управление связями 
с общественностью 

Управление 
маркетингом

Менеджмент 
туристического 
и гостиничного 
бизнеса

 Менеджер

Менеджер 

Менеджер 

Менеджер 

Очная
Заочная

Очная 
Заочная

Очная 

Очная 
Заочная 

Русский язык (ЕГЭ)

Математика 
(тестирование)

Информатика или 

История России
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Экономический Прикладная 
информатика в 
экономике
Финансы и 
кредит

Бухгалтерский 
учет анализ и 
аудит  

Антикризисное 
управление 

Информатик 
экономист

Экономист

Экономист

Экономист 
менеджер 

Очная 

Очная 
Заочная 
Очная
Заочная 

Очная 
Заочная 

Русский язык (ЕГЭ)

Математика (тестирование)

Информатика или История 
России 

Юридический Юриспруденция Юрист Очная 
Заочная 

Русский язы к (ЕГЭ)
История 
России (тестирование)
Информатика или 
Математика 



34

Нижегородская государственная консерватория 
им. М.И. Глинки

Адрес: 6003000, г. Н. Новгород,  ул. Пискунова, д. 40 

Телефон:  436-66-43.

В Нижегородскую консерваторию принимаются лица имеющие 
среднее 
(полное ) общее образование и подготовку по избранной специальности 
в объеме программы музыкального училища.
Поступающие сдают  комплексный экзамен по специальности и 
представляют результат  ЕГЭ по русскому языку. 

Льготы при поступлении: Инвалиды детства, инвалиды 1, 2 гр. 
Принимаются вне конкурса при положительных оценках при сдаче 
экзаменов и при отсутствии медицинских противопоказаний.

При обучении инвалидам выплачивается социальная стипендия, 
иногородним предоставляется общежитие. 
На коммерческой основе льгот нет. 

Факультеты Специальность Специализация Форма обучения 

Фортепианный Инструментальное 
исполнительство 

Фортепиано Очная 

Оркестровый Инструментальное 
исполнительство  

Оркестровые струнные 
инструменты 
Оркестровые духовые и 
ударные инструменты 

Очная 

Очная 
Заочная 

Вокальный Вокальное 
искусство 

Академическое пение
Народное пение 

Очная
Заочная

Народные 
инструменты

Инструментальное 
исполнительство 

Баян, аккордеон, домбра 
балалайка, гитара

Очная 

Дирижерско-
хоровой 

Вокальное 
искусство 

Оперно-мимфоническое 
дирижирование

Очная 

Дирижирование  
академическим хором  

Очная 
Заочная 

Композиторско-
музыковедческий 

Композиция 

Музыковедение 

Звукорежиссура 

Музыковедение

Звукорежиссер 

Очная 
Заочная 
Очная 
Заочная 
Заочная
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Университет Российской Академии образования (УРАО)
(Московский филиал)

Адрес: 603000, г. Н. Новгород, ул. Сергиевская, д.10, 42
Телефон: 439-70-47

Нижегородский филиал УРАО готовит специалистов по программам 
высшего образования. Дает возможность получить образование 
в нескольких  специальностях, возможность получения второго 
высшего образования. 

Форма обучения - заочная.
Срок обучения –6 лет
Обучение платное.
Зачисление в НФ УРАО производится по результатам 
вступительных испытаний  по учебным программам средней 
общеобразовательной школы: собеседование, письменная работа 
на тему будущей профессии.

Факультеты Специальность Специализация 
Психологический Психология Психолог-консультант в сфере психических 

и психосоматических заболеваний. 
Психолог-консультант в коррекционно-
педагогической сфере. 
Психолог-консуультант в социально-
экономической сфере.

Юридический Юриспруденция Гражданско-правовая
Уголовно-правовая 

Журналистики Журналистика 
Филологический Филология (филологическое 

обеспечение 
информационно-
издательского дела) 

Исторический История
Социология
 Культурология 

Художественная культура.
Менеджмент в сфере культуры (арт-бизнес) 

Иностранных 
языков 

Перевод и переводоведение
Теория и методика 
преподавания иностранных 
языков  

Переводчик 
Преподаватель иностранных языков 

Экономики и 
бизнеса

Коммерция 
Финансы и кредит 
Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит PR – связи с 
общественностью
Экономика и управление на 
предприятии 

Банковское  дело
Бухгалтерский учет анализ и аудит в 
банках и других организациях 

Управление финансами
Управление имуществом 
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II.   Высшие учебные заведения на территории  
Нижегородской   области.

Факультеты дистанционного обучения Нижегородского 
государственного университета им. Лобачевского

Дистанционное  обучение  г. Бор

Адрес: Нижегородская область,  г. Бор, ул. В. Котика, 7
Телефон: 8(831-59)253-26

Обучение только на договорной (платной ) основе. Условия 
вступительных испытаний даны в разделе /ННГУ им. Лобачевского  

Специальность Специализация Форма обучения 

Юриспруденция Юрист 
Очная
Заочная
Заочная сокращенная 

Финансы и 
кредит 

Экономист Очная
Заочная
Очная сокращенная
Заочная сокращенная

Менеджмент 
организации 

Менеджер Очная
Очная сокращенная

Экономика и 
Управление на 
предприятии в 
машиностроении 

Экономист Очная, заочная. 
Очная сокращенная, заочная сокращенная

Государственное 
и муниципальное 
управление 

Менеджер Очная, очная сокращенная 

Прикладная 
информатика 
( в экономике)

Информатик-
экономист

Очная, заочная, очная сокращенная, заочная 
сокращенная

Социальная 
работа 

Специалист 
по социальной 
работе 

Очная, заочная
Очная сокращенная 
Заочная сокращенная 
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Дистанционное обучение г. Дзержинск

Адрес: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Буденного, д. 17
Телефоны: 8 (831-3) 29-80-13, 8 (831-3) 29-82-13

Обучение только на договорной (платной) основе. 
Условия вступительных испытаний даны в разделе ННГУ им. 
Лобачевского.

Специальность Специализация Форма обучения 

Юриспруденция Юрист  Очная, заочная
Очная сокращенная, заочная 
сокращенная

Финансы и кредит Экономист Очная, заочная
Очная сокращенная, заочная 
сокращенная 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

Экономист Заочная 
Заочная сокращенная

Экономика и 
управление на 
предприятии 
(в машиностроении)

Экономист Очная, заочная
Очная сокращенная
Заочная сокращенная 

Государственное 
и муниципальное 
управление 

Менеджер Очная
Очная сокращенная

Прикладная 
информатика

Информатик-экономист Очная 
Очная сокращенная 

Социальная работа Специалист по социальной 
работе 

Очная, заочная
Очная сокращенная
Заочная сокращенная 

Менеджмент в 
организации 

Менеджер Очная, заочная
Очная сокращенная
 Заочная сокращенная  
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Дистанционное  обучение   г. Балахна

Адрес: Нижегородская область, г. Балахна, ул. Дзержинского, д.21 
( в помещении Балахнинского политехнического колледжа).

Телефон: 8(831-44) 2-79-19

Обучение только на договорной (платной) основе.
Условия вступительных испытаний даны в разделе ННГУ им. 
Лобачевского.

Специальность Специализация Форма обучения 

Юриспруденция Юрист Очная, очная сокращенная
Заочная
заочная  сокращенная 

Финансы и кредит Экономист Заочная
Заочная сокращенная 

Бухгалтерский учет. Анализ и 
аудит 

Экономист Заочная. 
Заочная сокращенная 

Экономика и управление на предприятии 
(в машиностроении) 

Экономист Заочная  
Заочная сокращенная 

Государственное и 
муниципальное управление 

Менеджер 
Заочная  
Заочная сокращенная 

Прикладная информатика 
(в экономике )

Информатик, экономист Заочная, 
Заочная сокращенная  

С  получением среднего профессионального образования

Специальность Специализация Форма обучения 

Правоведение Юрист Заочная сокращенная 

Экономика и бухгалтерский учет Бухгалтер Заочная сокращенная

Менеджмент 
(в  машиностроении)

Менеджер Заочная сокращенная 
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Дистанционное обучение г. Кстово

Адрес: Нижегородская область, г. Кстово, ул. Тургенева, д.3 
( в помещении профессионального Лицея №3)

Телефоны: 8(831-45) 4-29-71,  4-46-40.

Обучение только на договорной (платной ) основе. 
Условия вступительных испытаний даны в разделе ННГУ им. 
Лобачевского.

Специальность Специализация Форма обучения 

Юриспруденция Юрист Очная
Заочная, очная сокращенная 
 заочная сокращенная  

Финансы и кредит Экономист Очная, заочная, 
очная сокращенная, 
заочная сокращенная 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 

Экономист Очная, заочная, 
очная сокращенная, 
заочная сокращенная 

Экономика и 
Управление на 
предприятии 
(в машиностроении) 

Экономист Очная, заочная, 
очная сокращенная, 
заочная сокращенная 

Менеджмент 
организации 

Менеджер Очная, заочная 
очная сокращенная, 
заочная сокращенная

Прикладная 
информатика в 
экономике

Информатик-экономист Очная, очная сокращенная 

Социальная работа Специалист по социальной работе Очная , очная сокращенная 
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Дистанционное  обучение г.  Арзамас

Адрес: Нижегородская область, г. Арзамас, 
ул. Пушкина, 138/1, деканат
Телефон: 8 (831-47) 4-12-35, 2-06-81
Телефон сотрудников деканата в Нижнем Новгороде: 8 (831) 439-32-
07

Обучение только на договорной (платной ) основе. 
Условия вступительных испытаний даны в разделе ННГУ им. 
Лобачевского.
 

Специальность Форма обучения Квалификация 
специалиста 

Юриспруденция
Очная,
заочная.

 

заочная (сокращенная)
 Юрист 

Социальная  работа заочная
 Специалист  по 

социальной работе 

Финансы и кредит
Очная,

 

заочная,
 

заочная (сокращенная)
Экономист 

Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит Заочная Экономист 

Экономика и управление 
на предприятии (в 
машиностроении)

чная,
(сокращенная),

 

заочная
(сокращенная)

Экономист-менеджер 

Государственное и 
муниципальное управление

Очная,
 

заочная,
 

заочная (сокращенная)
 Менеджер 
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Дистанционное  обучение г.  Павлово

Адрес: Нижегородская обл, г. Павлово, ул. Шмидта, 9, деканат
Телефон: 8 (831- 71) 2-17-98, 2-24-06
Телефон сотрудников деканата в Нижнем Новгороде: 8 (831) 434-34-
60

Обучение только на договорной (платной ) основе. 
Условия вступительных испытаний даны в разделе ННГУ им. 
Лобачевского.

Специальность Форма обучения Квалификация специалиста 

Юриспруденция
Очная,
заочная,

 

заочная (сокращенная)
 Юрист 

Социальная работа Заочная
 

Специалист по социальной работе 

Финансы и кредит
Очная,

 

заочная,
 

заочная (сокращенная)
Экономист 

Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит Заочная Экономист 

Менеджмент организации

Очная
(сокращенная),

 

заочная
(сокращенная)

Менеджер

Производственная 
информатика

Очная,
 

заочная,
 

заочная (сокращенная)
 Информатик
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 Дистанционное  обучение г. Заволжье

Адрес: Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Пушкина, 4  (деканат 
дневного обучения); ул. Пушкина, 4/1 (деканат заочного обучения).
Телефон: 8 (831-69) 5-92-00(дневное обучение); 7-14-96, 7-19-77 
(заочное обучение).
Телефон сотрудников деканата в Нижнем Новгороде: 8 (831) 434-57-
06

Обучение только на договорной (платной ) основе. 
Условия вступительных испытаний даны в разделе ННГУ им. 
Лобачевского.

Специальность Форма обучения Квалификация специалиста 

Финансы и кредит
Заочная,

 

заочная –сокрашенная Экономист 

Экономика и управление 
на предприятии (в 
машиностроении)

Заочная,  
Заочная- сокращенная Экономист-менеджер 

Государственное 
и муниципальное 
управление

Заочная,
 

заочная- сокращенная Менеджер 

Менеджмент организации Заочная- сокращенная
 

Менеджер 
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Дистанционное  обучение г.  Выкса

Адрес: Нижегородская область, г. Выкса, пер. Амбулаторный, 6  
(деканат).
Телефоны: 8 (831-77) 3-20-11, 3-70-6.

Обучение только на договорной (платной ) основе. 
Условия вступительных испытаний даны в разделе ННГУ им. 
Лобачевского.

Специальность Форма обучения Квалификация специалиста 

Финансы и кредит Заочная,
 

заочная (сокращенная.) 
Экономист 

Экономика и управление 
на предприятии (в 
машиностроении)

Заочная,
 

заочная(сокращенная)
 Экономист-менеджер 

Государственное 
и муниципальное 
управление

Заочная,
 

заочная(сокращенная.)
 Менеджер 

Менеджмент организации Заочная,
 

заочная(сокращенная) Менеджер 
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Дистанционное  обучение г. Сергач

Адрес: Нижегородская область, г. Сергач, пос. Молодежный,
Помещение школы № 5  (деканат).
Телефоны: 8 (831-91) 5-60-97.

Обучение только на договорной (платной ) основе. 
Условия вступительных испытаний даны в разделе ННГУ им. 
Лобачевского.

Специальность Форма обучения Квалификация специалиста 

Юриспруденция Заочная (сокращенная)
 

Юрист 

Финансы и кредит Заочная
(сокращенная)

 Экономист 

Коммерция Заочная
(сокращенная)

 Специалист коммерции 

Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
машиностроении)

Заочная
(сокращенная)

 Экономист-менеджер 
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Областные филиалы Нижегородского государственного 
Технического университета

Информация о сдаче вступительных экзаменах дана в разделе 
НГТУ.

Расположение филиалов Специальности Форма обучения 

Дзержинский 
Тел. 8 (831 3) 34-96-45

Химическая технология органических 
веществ

Химическая технология неорганических 
веществ

Машины аппараты химических 
производств 

Автоматизация технологических 
процессов и производств 
(в химической промышленности)

Машины и аппараты пищевых 
производств 

Пищевая инженерия малых предприятий 

Инженерия окружающей среды 

Химическая технология природных 
энергоносителей 

Очная, заочная 

Очная, заочная 

Очная, заочная 

Очная, заочная 

Очная 

Очная 

Очная 

Заочная 



46

III. Средние профессиональные учебные заведения 
г. Нижнего Новгорода  (техникумы, колледжи)

Условия приема инвалидов: В соответствии с законом РФ от 10 июля 
1992 года № 3266-1 «Об образовании» (в редакции от 22.08.2004 г.), 
инвалиды детства и инвалиды 1-й, 2-й групп имеют право на 
поступление во все государственные средние учебные заведения 
вне конкурса, при положительных оценках (не ниже 3 баллов) на 
вступительных экзаменах. При этом также необходимо отсутствие 
медицинских противопоказаний о возможности обучаться и 
работать по выбранной специальности. 

Нижегородский авиационный техникум

Адрес: 603035, г. Н. Новгород, ул. Чаадаева, д.2-а
Телефон: 246-74-95, 276-99-96.

Специальность Форма 
обучения

Срок обучения Предметы вступительных 
экзаменов  

Производство 
летательных аппаратов 

Обработка металлов 
давлением 

Технология 
машиностроения 

Сварочное производство 

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Очная 
9 классов 

Очная 
9классов 

Очная  
9 классов 

Очная 
9 классов 

Очная 
9 классов 

3г. 10 мес. 

3г. 10 мес.

3г. 10 мес. 

3г. 10 мес.

2г.10 мес.

Математика (письменно)

Русский язык        
(диктант) 

Менеджмент (по 
отраслям) 

Очная 
9 классов 

3 г. 10 мес. 

Социальная работа Очная 
9 классов 

3г. 10 мес. 

Производство 
летательных аппаратов 

Очная 
11 классов 

2г. 10 мес. Математика (письменно)
Русский язык (ЕГЭ)

Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

Очная 
11 классов 

1г. 10 мес. Математика (письменно)
Русский язык (ЕГЭ)

Все технические 
специальности 

Очная 
11 классов  на 
( вакантные 
места)   

Математика (письменно)
Русский язык (ЕГЭ)
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Нижегородский автомеханический техникум

Адрес: 603004, г. Н. Новгород, пр. Ленина, д.111
Телефон: 256-74-46.

Специальность Форма обучения Срок обучения Предметы 
вступительных 
экзаменов

Экономика 
бухгалтерский учет и 
контроль 
(платное обучение)

Очная 
На базе 
основного общего 
образования
9 классов  

2г. 10 мес. Русский язык
Математика (устно)

Технология 
машиностроения 

Очная 
9 классов 

3г. 10 мес. Русский язык
Математика 

Автомобиле и 
тракторостроение 

Очная 
9 классов 

3г. 10 мес. Русский язык 
Математика 

Техническая 
эксплуатация, 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 

Очная
9 классов 

3г.10 мес. Русский язык 
Математик5а 

Монтаж и техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования 

Очная 3г.10 мес. Русский язык 
Математика 

Технология 
машиностроения 

Заочная 
На базе среднего 
(полного) общего 
образования 

3г.10 мес. Русский язык и 
Литература
Математика (устно)

Техническая 
эксплуатация, 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 

Заочная 
11 классов 

3г.10 мес. Русский язык 
и Литература
математика (устно)
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Нижегородский технологический техникум

Адрес: 603600, г. Н. Новгород, ул. Порт-Артурская, д. 12
Телефон: 245-83-74

Работают подготовительные курсы по математике и русскому 
языку.

Специальность Форма обучения Сроки Предметы вступительных 
экзаменов 

Технология 
машиностроения 

Вечерняя 
На базе основного 
общего образования 
9 классов

3г.10мес. Русский язык
Математика

Менеджмент (по 
отраслям)

Очная 
На базе среднего 
общего (полного 
образования) 

1 г. 10 мес., 
и 2 г.10 мес.

Русский язык (результат (ЕГЭ)
Математика (устно)

Коммерция (по 
отраслям)

Очная 
11 классов 

1 г.10 мес. 
И 2 г. 10 мес.

Русский зык (ЕГЭ)
Математика (устно)

Технология 
машиностроения 

Очная 
11 классов
 

2 г. .10мес. Русский язык (ЕГЭ)
Математика (устно)

Товароведение по 
группам однородных 
товаров
 

Очная 
На базе НПО 

1г. .5 мес. Русский язык (ЕГЭ)
Математика (устно)

Теология 
машиностроения 

Очная 
На базе НПО

1 г. 10 мес., 
2 г. 10 мес. 

Русский язык (ЕГЭ)
Математика ( устно) 
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Нижегородский автотранспортный техникум

Адрес: 603115, г. Н. Новгород, ул. Невзоровых, д. 34
Телефоны: 218-31-98-приемная комиссия 
                      218-94-42-учебная часть 

Специальность Форма обучения Срок обучения Предметы 
вступительных 
экзаменов 

Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта 

Организация перевозок и 
управление движением на 
транспорте 

Очная
На базе основного 
общего образования
9 классов 

Очная 
9 классов 

3г. 10 мес.

3г.10мес.

Русский язык 
Математика 

Менеджмент 

Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта

Очная 
На базе среднего 
(полного) общего 
образования 
11 классов 

Очная
11 классов 

1г.10мес.

2г. 10 мес. 

Русский язык 
Математика 
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Нижегородский базовый медицинский колледж.

Адрес: 603011, г.Н.Новгород, ул. Июльских дней, д.8 
Телефон: 245-49-04, 245-49-10.

Специальность Форма обучения Срок обучения Предметы вступительных 
экзаменов 

Медсестра Очная 
На базе 
основного общего 
образования 
9 классов 

3г. 10 мес Русский язык (диктант)

Лечебное дело Очная 
На базе среднего 
(полного) общего 
образования 
11 классов  

2г.10 мес Биология 
Русский язык (изложение) или 
результат ЕГЭ 

Лабораторная 
диагностика 
Медико-
профилактическое 
дело

Очная 
11 классов 

3 г. 10 мес. Биология 
Русский язык (изложение) или 
результат ЕГЭ

Сестринское дело Очная 
11 классов 

2г. 10 мес. Биология 
Русский язык или результат 
ЕГЭ

Нижегородский медицинский колледж Минздрава РФ

Адрес: 603109, г. Н. Новгород, ул. Ильинская, д. 20
Телефон: 433-81-40

Специальность Форма обучения Срок обучения Предметы вступительных 
экзаменов

Фармация 
(платное )

Очная 
На базе 
основного общего 
образования 9 
классов 

3г. 10 мес. Химия 
Русский язык (письменно) 

Лабораторная 
диагностика 

Очная 
9 классов 

3г. 10 мес. Биология (письменно)
Русский язык (письменно)

сестринское 
дело 

Очная 
9 классов 

3г. 10 мес. Биология 
( письменно)
Русский язык (писм)

Фармация Очная
На базе среднего 
(полного) общего 
образования 

2г. 10 мес. Химия 
Русский язык (результат ЕГЭ)

Лабораторная 
диагностика

Очная
11 классов 

2г. 10 мес. Химия 
Русский язык (ЕГЭ)

Сестринское 
дело

Очная 
11 классов 

2г. 10 мес. Химия 
Русский язык (ЕГЭ)
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Нижегородское медицинское училище №2

Адрес: 603005, г. Н. Новгород, ул. Семашко, д. 22
Телефон: 436-95-48

Специальность Форма обучения Срок обучения Предметы вступительных экзаменов 

Сестринское 
дело

Очная 
На базе 
основного 
общего 
образования 
9 классов 

3г.10 мес. Биология (тест)
Русский язык 

Сестринское 
дело

Очная 
На базе среднего 
(полного) общего 
образования 
11 классов 

2г. 10 мес. Биология 
( тест) 
Русский язык (результат ЕГЭ)

Лечебное дело Очная Вечерняя
11 классов 

3г. 10 мес. Биология (тест)
Русский язык( результат ЕГЭ)

Примечание: В проходной балл войдет оценка ( не ниже 4), из 
документа об образовании, абитуриенты, закончившие школу с 
аттестатом  с отличием принимаются без экзаменов.

Нижегородское медицинское училище №3

Адрес: 603003, г. Н. Новгород, ул. Мочалова,  д.9
Телефон: 223-63-29

Специальность Форма обучения Срок 
обучения 

Предметы вступительных 
экзаменов

Лабораторная 
диагностика

Очная 
На базе основного 
общего образования 
9 классов 

3г. 10 мес. Химия
Биология 

Фармация 
(платное)

Очная 
9 классов 

3г. 10 ме5с. Химия 
Русский язык (ЕГЭ)

Акушерское дело Очная 
на базе общего 
(полного) образования 
11 классов 

2г.10 мес. Биология 
Химия
Русский язык (ЕГЭ)

Стоматология Очная
11  классов 

2г. 10 мес. Биология 
Химия 
Русский язык (ЕГЭ)

Стоматология 
ортопедическая 

Очная 
11 классов 

2г. 10 мес. Биология 
Химия
Русский язык (ЕГЭ)
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Лабораторная 
Диагностика

Очная 
11 классов 

2г. 120 мес. Биология 
Химия
Русский язык (ЕГЭ) 

Сестринское дело Очная
11 классов 

2г. 10 мес. Биология 
Химия
Русский язык (ЕГЭ)

Лечебное дело Очная 
11 классов

3г. 10 мес. Биология
Химия
Русский язык (ЕГЭ)

Нижегородский колледж бытового сервиса

Адрес: 603098, г. Н. Новгород, ул. Артельная, д. 9
Телефон 439-59-84

Специальность Форма обучения Срок обучения Предмет вступительных 
экзаменов 

Портной Очная 
На базе начального 
профессионального 
образования

2 года

Парикмахер Очная 
На базе среднего 
(полного) общего 
образования 

1 год Русский язык (ЕГЭ)
Рисунок (живопись)

Портной Очная 
11 классов 

2года Русский язык (ЕГЭ)
Рисунок (живопись)

Дизайн одежды Очная 
На базе основного 
общего образования
9 классов  

3г 10 мес. Русский язык
Рисунок (живопись)

Организация 
обслуживания в 
сфере сервиса

Очная 
9 классов 

2г. 10 мес. Русский язык 
Математика

Парикмахерское 
искусство

Очная 
9 классов 

3г. 10 мес. Русский язык
Рисунок (живопись)

Моделирование и 
конструирование 
швейных изделий 

Очная 
9класов 

3г. 10 мес. Русский язык
Рисунок (живопись)

Дизайн Очная 
На базе среднего 
(полного ) общего 
образования

2г. 10  мес. Русский язык (ЕГЭ)
Рисунок  (живопись)

Парикмахерское 
искусство 

Очная 1г. 10 мес. Русский язык  (ЕГЭ)
Рисунок (живопись)
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Нижегородский техникум железнодорожного транспорта

Адрес: 603002, г. Н. Новгород, ул. Чкалова, д. 5-а
Телефон: 248-22-02

Специальность Форма обучения Срок обучения Предметы вступительных 
экзаменов

Экономика , 
бухгалтерский учет 
и контроль

Заочная
На базе среднего 
(полного) 
образования 

2г. 10 мес. Русский язык (ЕГЭ)
Математика 

Электроснабжение Очная
11 классов 

2г. 10 мес. Русский язык (ЕГЭ)
Математика 

Автоматика, 
телемеханика 
и управление 
движением на 
транспорте 

Очная
Заочная
11 классов 

3г. 10 мес. Русский язык (ЕГЭ)
Математика

Организация 
перевозок и 
управление 
движением на 
железнодорожном 
транспорте 

Очная 
11 классов 

2 г. 10 мес. Русский язык (ЕГЭ)
Математика 

Строительство 
железных дорог, 
путь и путейное 
хозяйство 

Очная 
Заочная 

2 г. 10 мес.
3г. 10 мес.

Русский язык (ЕГЭ)
Математика

Техническая 
эксплуатации , 
обслуживание и 
ремонт подвижного 
состава железных 
дорог

Очная
Заочная 

2г.10 мес.
3г.10 мес.

Русский язык (ЕГЭ)
Математика
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Нижегородский индустриально-коммерческий колледж

Адрес: 603116, г. Н. Новгород, Московское шоссе, д.52
Телефон: 241-55-20, 241-55-16

Специальность Форма обучения Срок обучения Предметы 
вступительных 
экзаменов 

Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы )
Электрогазосварщик, 
электросварщик ручной 
работы 

Очная
На базе основного 
общего образования
9 классов 

3 года 

Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
оборудования 

Очная
9 классов

3 года

Секретарь, секретарь 
машинистка, секретарь 
стенографистка  

Очная 
9 классов 

3 года 

Экономик аи 
бухгалтерский учет

Очная 
9 классов 

4 года
 
Русский язык 
Математика

Менеджмент Очная 
9 классов 

2 г 10 мес. Русский язык 
Математик а

Банковское дело Очная
На базе среднего 
( полного) общего 
образования 
11 классов 

1 г.10 мес. Русский язык (ЕГЭ)

История Отечества 

Документационное 
обеспечение управления 
и архивоведение 

Очная 
11 классов 

1 г. 10 мес. Русский язык (ЕГЭ)
История Отечества 
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Нижегородский музыкальный колледж

Адрес: 603000, г. Н. Новгород, ул. Бекетова , д. 5-а
Телефон: 412-03-23

Специальность Форма обучения Срок обучения Предметы  вступительных 
экзаменов 

Инструментальное 
исполнительство 

Очная
На базе 
основного общего 
образования 
9 классов 

3 г. 10 мес. Русский язык 
Сольфеджио

Пение Очная 
9 классов 

3 г. 10 мес. Русский язык
Сольфеджио 

Хоровое 
дирижирование 

Очная
9 классов

3 г. 10 мес. Русский язык
Сольфеджио 

Музыкальное 
искусство эстрады 

Очная 
9 классов 

3 г 10 мес. Русский язык 
Сольфеджио

Теория музыки Очная 
9 классов 

3 г. 10 мес. Русский язык
Сольфеджио

Инструментальное 
исполнительство 

Очная 
На базе 
среднего(полного) 
общего 
образования 

2 г.10 мес Русский язык (ЕГЭ)

Пение Очная 
11 классов 

2 г.10 мес. Русский язык (ЕГЭ)
Сольфеджио 

Хоровое 
дирижирование 

Очная 
11 классов 

2 г 10 мнс. Русский язык (ЕГЭ)
Сольфеджио

Музыкальное 
искусство эстрады

Очная 
11 классов 

2 г. 10 мес. Русский язык 
Сольфеджио

Теория музыки Очная 
11 классов 

2 г 10 мес. Русский язык (ЕГЭ)
Сольфеджио 
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Нижегородский педагогический колледж

Адрес: 603059, г. Н. Новгород, ул. Витебская , д. 41
Телефон: 245-50-80, 245-38-53,   245-40-47 (приемная)

Специальность Форма обучения Сроки обучения Предметы вступительных 
экзаменов 

Музыкальное 
образование 

Очная 
На базе основного 
общего образования 
9 классов 

3 г. 10 мес. Русский язык (письменно)
Сольфеджио

Информатика Очная 
9 классов 

4 г. 10 мес. Русский язык (диктант)
Математика 

Иностранный 
язык

Очная
9 классов 

4 г. 10 мес. Русский язык (диктант)
Английский язык 

Дошкольное 
образование 

Очная 
9 классов 

3 г. 10 мес. Русский язык (диктант)
Биология 

Дошкольное 
образование 

Очная 
На базе среднего 
(полного) общего 
образование 

2 г. 10 мес. Русский язык (ЕГЭ)
Биология 

Социальная 
педагогика

Очная 
11 классов 

2 г. 10 мес. Русский язык (ЕГЭ)
Литература
Обществознание 

Преподавание 
в начальных 
классах

Очная

9 классов 

2 г. 10 мес. Русский язык (ЕГЭ)
Математика 
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Нижегородский политехнический колледж

Адрес: 603603, г. Н. Новгород, ул. Энгельса, д. 3
Телефон: 225-02-58, 273-71-82-директор
                273-83-80-зам. директора 

Специальность Форма обучения Срок обучения Предметы вступительных 
экзаменов

Экономика , 
бухгалтерский учет

Очная 
На базе 
основного общего 
образования 
9 классов 

2 г. 10мес. Русский язык (письменно)
Математика 

Коммерция Очная
9 классов 

2 г. 10 мес. Русский язык (письменно)
Математика

Технология 
машиностроения 

Очная
9 классов 

3 г. 10 мес. Русский язык 
Математика

Судостроение Очная 
9 классов

3 г. 10 мес. Русский язык (письменно)
Математика

Сварочное 
производство

Очная
9 классов 

3 г. 10 мес. Русский язык (письменно)
Математика 

Техническое 
обслуживание 
и эксплуатация 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 

Очная
9 классов 

3 г. 10 мес. Математика
Русский язык (письменно)

Монтаж и 
техническое 
обслуживание судовых 
машин

Очная 3 г. 10 мес. Русский язык(письменно)
Математика 

Экономика , 
бухгалтерский учет и 
контроль

Заочная (платная )
На базе среднего 
(полного) общего 
образования 
11классов 

2 г. 10 мес. Русский язык (ЕГЭ)
Математика (устно)

Коммерция Очная 
11 классов 

1 г. 10 мес. Русский язык (ЕГЭ)
Математика (устно)
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Нижегородский строительный техникум

Адрес: 603603, г. Н. Новгород, Гагарина, д. 12
Телефон:  433-15-22, 434-22-14, 433-01-92.

Специальность Форма обучения Сроки 
обучения 

Предметы вступительных 
экзаменов 

Гостиничный сервис Очная 
На базе основного 
общего образования 
9 классов 

2г. 10 мес. Русский язык (диктант)
Математика 
Архитектура (рисунок)

Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

Очная 
9 классов 

3г 10 мес. Русский язык (диктант)
Математика 
Архитектура (рисунок)

Монтаж и эксплуатация 
сантехнических 
устройств и вентиляции 

Очная
9 классов 

3г 10мес. Русский язык (диктант)
Математика
Архитектура (рисунок)

Архитектура Очная
9 классов 

3г 10 мес. Русский язык (диктант)
Математика 
Архитектура (рисунок)  

Гостиничный сервис Очная 
На базе среднего 
(полного) общего 
образования 
11 классов 

1г 10 мес. Русский язык (ЕГЭ)
Математика

Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

Очная 

Заочная 

2г 10 мес.

3г 10 мес.

Русский язык (ЕГЭ)
Математика (тест)

Русский язык (ЕГЭ)
Математика (тест)

Монтаж и эксплуатация 
сантехнических 
устройств и вентиляции 

Очная 

Заочная 

2г 10 мес.

3г. 10 мес. 

Русский язык (ЕГЭ)
Математика (тест)

Охрана окружающей 
среды и рациональное 
использование природных 
ресурсов 

Очная 2г. 10 мес. Русский язык (ЕГЭ)
Математика (тест)
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Нижегородское  художественное училище

Адрес: 603005, г. Н. Новгород, ул.  Варварская,  д. 8-а
Телефон:  419-42-40

Специальность Форма обучения Срок обучения Предметы вступительных 
экзаменов 

Дизайн Очная 
На базе основного 
общего образования 
9 классов 

4г 10 мес. Русский язык и литература
Живопись

Живопись Очная
9 классов 

3г 10 мес. Русский язык и литература 
Живопись 

Дизайн Очная 
На базе среднего 
(полного) общего 
образования 

3г 10 мес. Русский язык и литература 
Живопись

Живопись Очная 
11 классов

2г 10 мес. Русский язык (ЕГЭ) и литература
Живопись 

Нижегородский экономико-правовой колледж

Адрес: 603001, г. Н. Новгород, Московское шоссе, д. 1
Телефон: 241-07-81, 241-07-18

Специальность Форма обучения Срок обучения Предметы вступительных 
экзаменов 

Экономика, 
бухгалтерский 
учет

Очная
На базе основного 
общего образования 
9 классов 

3 г. 10 мес. Русский язык (диктант)
Математика (устно)

Менеджмент Очная
9 классов  

2 г. 10 мес. Русский язык ( диктант)
Математика (устно)

программное 
обеспечение 
вычислительной 
техники и авто-
матизированных 
систем

Очная 
9 классов 

3 г. 10 мес. Русский язык (диктант)
Математика (устно)

Правоведение Очная
На базе среднего 
(полного) общего 
образования 
11 классов 

1 г. 10 мес. История Отечества
Русский язык (ЕГЭ)

Экономика, 
бухгалтерский 
учет 

Очная 
11 классов 

1 г. 10 мес. История Отечества
Русский язык (ЕГЭ)
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Нижегородское речное училище

Адрес: 603005, г. Н. Новгород, ул. Печерская, д. 2
Телефон: 348-97-48, 436-14-43

Специальность Форма обучения Срок обучения Предметы 
вступительных 
экзаменов 

Морское судовождение  Очная 
На базе общего 
образования 
9 классов 

З г. 10 мес. Русский язык
Математика 

Судовождение на 
внутренних путях и в 
прибрежном плавании

Очная 
9 классов

3 г. 10 мес. Русский язык
Математика 

Эксплуатация 
внутренних водных 
путей

Очная
 9 классов 

3 г. 10 мес. Русский язык
Математика 

Эксплуатация 
транспортных 
энергетических 
установок 

Очная 
9 классов 

3 г. 10 мес.  Русский язык 
Математика

Экономика, 
бухгалтерский учет и 
контроль

Вечерняя 
На базе среднего 
(полного) общего 
образования 

2 г. 10 мес. Русский язык (ЕГЭ)
Математика 

Эксплуатация 
транспортного и 
электрооборудования и 
автоматики 

Вечерняя 
11 классов 

2 г. 10 мес. Русский язык (ЕГЭ)
Математика 

Эксплуатация 
оборудования 
радиосвязи и 
электронавигации судов 

Очная 
11 классов 

2 г. 10 мес. Русский язык (ЕГЭ)
Математика 

Морское судовождение Очная 
11 классов 

2 г. 10 мес. Русский язык (ЕГЭ)
Математика 

Эксплуатация 
транспортных 
энергетических 
установок

Вечерняя 
11 классов 

3 г. 10 мес. Русский язык (ЕГЭ)
Математика 

Судовождение на 
внутренних путях и в 
прибрежном плавании 

Очная ,
Вечерняя 
11 классов 

2 г. 10 мес. 
3 г.  10 мес. 

Русский язык (ЕГЭ)  
Математика 
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Нижегородский экономический техникум

Адрес: 603001, г. Н. Новгород, ул. Ивлева, 30
Телефон: 461-43-81- учебная часть 

Специальность Форма обучения Срок обучения Предметы вступительных 
экзаменов 

Экономика, 
бухгалтерский и 
учет и контроль

Очная
На базе среднего 
(полного) общего 
образования
11 классов 

1 г. 10 мес. Русский язык (ЕГЭ)
 Математика (письменно) тест

Менеджмент Очная 
11классов 

1 г. 10 мес. Русский язык (ЕГЭ)
Математика (письменно) тест

Финансы Очная
11 классов  

1 г. 10 мес. Русский язык (ЕГЭ)
Математика (письменно) тест 



62

IV. Специализированные училища для инвалидов

Нижегородское профессиональное училище-интернат 
для инвалидов (НПУИИ).

Адрес: г. Н. Новгород, ул. Героя Попова, д. 12-а
Телефоны: 258-10-49 (директор),  258-19-21

Условия приема: инвалиды 2-й, 3-й  группы на базе основного общего 
и среднего (полного) общего образования, на основе рекомендация 
Индивидуальной Программы Реабилитации (ИПР)
В училище имеются медицинский кабинет, своя радиостанция, 
телестудия, библиотека с читальным залом, организовано горячее 
питание учащихся. 
Иногородним предоставляется общежитие.
Возраст не ограничен. 

Специальность Форма обучения Срок обучения Примечание 
Художник росписи 
по дереву

Очная 
 

3 года На базе основного общего 
образования 
9 классов

Оператор ЭВМ Очная 3 года На базе основного общего 
образования 
9 классов 

Часовщик Очная 3 года  На базе основного общего 
образования 
9 классов 

Делопроизводитель Очная 3 года На базе основного общего 
образования 
9 классов 

Оператор ЭВМ Очная 1 год На базе среднего(полного) 
общего образования 
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Рекшинское  профессиональное училище-интернат
для инвалидов (РПУИИ).

Адрес Нижегородская область, Борский район, д. Рекшино

Телефон: 8 (831-59) 3-00-66, 8 (831-59) 3-00-65

Прием инвалидов: 2-й и 3-й группы на базе основного общего, 
среднего (полного) общего образования и коррекционных школ по 
рекомендации МСЭК.

Рекшинское профессиональное училище-интернат – единственное в 
Нижегородской области учреждение начального профессионального 
образования, работающее по программе комплексной реабилитации 
людей с ограниченными возможностями.

Перечень дополнительных бесплатных услуг, предоставляемых 
инвалидам во время обучения: медицинские (в том числе  
физиотерапевтическое лечение, квалифицированная помощь врачей – 
терапевта, психиатра), фитотерапия, помощь психолога, проживание 
в общежитии, питание.
После получения одной из выбранных специальностей имеется  
возможность получить еще одну (продлить обучение еще на два 
года).
Проезд с Московского вокзала на электропоезде в Ветлужском 
направлении до станции Рекшино.

Специальность Форма обучения Срок 
обучения 

Примечание 

Портной Очная 2 года Срок обучения не зависит от 
образования 

Цветовод Очная 2 года Срок обучения не зависит от 
образования 

Швея Очная 2 года Срок обучения  не зависит от 
образования 
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V. Профессиональные училища начального уровня (ПТУ), 
принимающие на обучение инвалидов, 
окончивших коррекционные школы

г. Нижний Новгород

Наименование 
учебного заведения

Адрес Телефон Специальность Срок 
обучения

Профессиональный 
лицей № 3 

603096, ул. 
Мокроусова, д. 21 

271-94-58 Мастер отделочных 
строительных работ: 
штукатур, маляр 
строительный, 
облицовщик, плиточник 

2 года

Профессиональный 
лицей № 41

603057. ул. 
Бекетова, д.8-б

412-17-90
412-44-45

Штукатур
Облицовщик-плиточник 

2 года

Профессиональное 
училище № 38

603044, ул. 
Дежнева, д.12

279-03-05
279-77-17

Маляр (строительный)
Штукатур
Столяр (строительный)

2 года

Профессиональное 
училище № 39 

603011, ул. Рубо, 
д. 5-а

440-85-59 Штукатур, облицовщик-
плиточник,
Монтажник санитарно- 
технических систем и 
оборудования

2 года

Профессиональное 
училище № 54

603000, ул. 
Кулибина , д.3

433-20-31 Оператор вязально-
швейного оборудования

2 года

Профессиональное 
училище №80

603109, ул. 
Сергиевская,
 д.14-а

433-95-63 Швея
Оператор ЭВМ( на 
базе основного общего 
образования 
9 классов 

2 года
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Нижегородская область

Наименование 
учебного заведения

Адрес Телефон Специальности Срок 
обучения

Профессиональное 
училище №12

606488, 
Борский район, 
пос. память 
парижской 
коммуны.

8-831-59-
244-55 

Маляр 
(строительный)
Штукатур 

2 года

Профессиональное 
училище №4

606002, г. 
Дзержинск, 
ул.Свердлова, д.8

8-831-32-31173
8-831-32-31-17-38

Столяр 
(строительный)

1 год

Профессиональное 
училище № 14

606029
г.Дзержинск
ул. Петрищева, 
д.8

8-831-32-29-55-06
8-831-32-29-55-04

Штукатур
 Плотник  

1 год

Профессиональное 
училище № 35

603030 г. Выкса
ул.  Романова, д.1 

8-831-77-
310-06
8-831- 77-310-07

Штукатур 1 год 

Профессиональное 
училище № 64

607340, р.п. 
Вознесенское
ул. Восточная, 
д.14  

8-831-78-
2-10-72
8-831-78-
2-24-63

Маляр 
(строительный)
Штукатур 

1 год
1 год

Профессиональный 
лицей № 68

601220, г. 
Арзамас, ул 
Мира, д.1

8-831-47-
401-23
8-831-47-
431-76 

Штукатур-
облицовщик

2 года

Профессиональный 
лицей № 71

606110, г. 
Богородск,  пер. 
Риковский, д. 2

8-831-70-
3-10-64
8-831-70-
3-38-37

Швея 
Штукатур 

2 года
2 года 

Профессиональное 
училище № 92 

606280, с. 
Спасское, ул, 
Советская , д. 7

8-831-65-
2-18-09
8-831-75-
2-14-01

Маляр 
(строительный)
Штукатур 

2 года
2 года 

Профессиональный 
лицей № 106

606330
р.п. Большое 
Мурашкино. 
Учебный городок

8-831-67-
214-51
8-831-67-
2-13-48

Маляр 
(строительный )
Штукатур 
Швея 

2 года
2 года
2 года 
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VI. Список образовательных учреждений среднего 
профессионального образования Нижегородской области

Учебное заведение Адрес Телефон
Балахнинский политехнический 
колледж 

606400, г. Балахна, ул. 
Джержинского, 21

8-831-44-2-07-81- директор 
8-831-44-2-07-82-зам. директора 

Борский стекольный 
индустриальный техникум 

606443, г. Бор, пр-т 
Мира, 27

8-831-59-6-55-27- директор 
8-831-59-6-59-14- зам. Директора 

Дзержинский индустриально-
коммерческий техникум 

606016, г. Дзержинск , 
ул. Студенческая, 32

8-831-3-22-44-42 – директор
8-831-3-22-44-08- зам. Директора 

Дзержинский музыкальный 
колледж

606024, г. Дзержинск, 
бульвар Мира,2 

8-831-3-28-15-45- директор
8-831-3-28-13-82- зам. Директора 

Дзержинский педагогический 
колледж

606000, г. Дзержинск, 
ул. Грибоедова, 10 

8-831-3-26-27-66- директор
8-831-3-26-82-20- зам. Директора 

Дзержинский политехнический 
техникум

606000, г. Дзержинск , 
пр-т Чкалова, 19 

8-831-3-22-18-45- директор 
8-831-3-22-25-61- зам. Директора 

Дзержинский технический 
колледж

606000, г. Дзержинск , 
пр-т Ленина, 53

8-831-3-20-25-26- директор
8-831-3-26-60-28- зам. Директора 

Дзержинский химический 
техникум 

606010, г. Дзержинск, 
пр-т Ленина, 79

8-831-3-26-68-75- директор
8-831-3-26-56-84- зам директора 

Кстовский нефтяной техникум 607650, г. Кстово, ул 
Школьная , 14

8-831-45-2-16-01- директор 
8-831-45-7-56-12- зам. Директора 
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VII. Вечерние (сменные) общеобразовательные школы г. 
Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

г. Нижний Новгород

Полное наименование 
образовательного учреждения 

Адрес образовательного 
учреждения

Ф.И.О. руководителя  
(контактный телефон)

Автозаводский район
Муниципальное образовательное 
учреждение вечерняя (сменная)  
общеобразовательная школа
№ 1

603123, г. Нижний Новгород, 
Южное шоссе, д. 6А

Вилков
Сергей Юрьевич
 294-19-65

Канавинский район
Муниципальное образовательное 
учреждение вечерняя 
(сменная) образовательное 
учреждение “Центр образования 
Канавинского района”

603116, г. Нижний Новгород, 
ул.Тонкинская, д. 2

Зраевская Ирина 
Александровна 
241-64-96;

Ленинский район
Муниципальное образовательное 
учреждение вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 2

603061, г. Нижний Новгород, ул. 
Партизанская, д.8а

Жаркова Альбина 
Ивановна,
258-02-47

Московский район
 МОУ Центр образования
Московского района

г. Нижний Новгород,  603079
Московское шоссе, 161
Нижегородский район

Муниципальное образовательное 
учреждение вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа № 4

603109,
г. Нижний .Новгород,
ул. Ильинская, 47

Гуляева Светлана
Владимировна
433-53-31

Приокский район
Муниципальное образовательное 
учреждение  вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа 
№ 18

603009  г. Нижний Новгород, ул. 
Углова, д.1в

Куликова Светлана 
Викторовна
 465-60-94

Советский район
Муниципальное образовательное 
учреждение  вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа 
№ 23

603146, г. Нижний Новгород, ул. 
Бекетова, 29

Хентова Нелли 
Александровна
412-06-30

Сормовский район
Муниципальное образовательное 
учреждение Центр образования 
Сормовского района*

603050 г. Нижний Новгород,
ул. Иванова, 63

Силова Елена 
Борисовна
227-01-27



68

Нижегородская область

Полное наименование 
образовательного учреждения 

Адрес  образовательного 
учреждения

Ф.И.О. руководителя  
(контактный телефон)

Г. Дзержинск
Муниципальное 
образовательное учреждение 
вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа 
№9

606032 
Нижегородская область,
город Дзержинск, 
пр.Ленина, д  31

Пелевина 
Нина Витальевна 
8-831-3-28-01-96

г.  Балахна
Муниципальное 
образовательное учреждение 
«Открытая (сменная) 
общеобразовательная школа»

606403,
Нижегородская область,
г. Балахна,
ул. Свердлова,    д. 24

Котов
Виктор  Евгеньевич
8-831-44-6-37-02

г.  Бор
Муниципальное 
образовательное учреждение            
Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа 
№1

606440, Нижегородская обл., 
г. Бор, ул. Воровского, д.73

Людмила Васильевна Иванова  
8-831-59- 2-17-74

г.  Кстово
Муниципальное 
образовательное учреждение 
вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа  

 607651,  Нижегородская 
область, г. Кстово,  пер. 
Гайдара, д.7

Скибина Наталья Петровна
8-831-45-7-58-97
8-831-45-7-60-34
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VIII. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРНИНГА БАРЬЕРОВ  
ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

И В ОРГАНИЗАЦИЯХ
Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Уважаемые читатели! В нашем следующем разделе, мы познакомим 
Вас с результатами мониторинга барьеров трудоустройства людей с ог-
раниченными возможностями. Некоторые выводы и цифры, приведенные 
в исследовании, являются несколько пессимистичными, и у вдумчивых чи-
тателей может возникнуть вопрос, «Какой же смысл для человека с огра-
ниченными возможностями получать образование, если предвзятое отно-
шение работодателей не позволит стать полноценным участником рынка 
труда?». Ответим однозначно «Образование получать стоит и даже более 
того, получать его просто необходимо». Главным лейтмотивом нашего ис-
следования является мысль о том, что от самого человека зависит многое.  
Необходимо работать над сменной отношения работодателей к людям с 
ограниченными возможностями, а сделать это можно только доказав на 
практике, как эффективно и плодотворно может выполнять функциональ-
ные обязанности человек с ограниченными возможностями.  

Для любого человека в этой жизни очень важно быть занятым, востре-
бованным, в том числе и людям, возможности которых ограничены в силу 
определенных причин. Никакое пособие по инвалидности не заменит воз-
можности реализовать свой потенциал, создавать что-то для других и полу-
чать заслуженное вознаграждение за приложенные усилия.

Но, несмотря на неоспоримость сказанного, большой процент людей, 
имеющих инвалидность, сталкивается с непреодолимыми барьерами, пла-
нируя свои профессиональные перспективы. Кто же выстраивает эти самые 
барьеры, и так ли уж они непреодолимы – подобные вопросы остаются акту-
альным на протяжении длительного времени, и в современной действитель-
ности в том числе. И только ответив на эти вопросы, становится возможным 
определить пути преодоления возникающих трудностей.

В ситуации трудоустройства людей с ограниченными возможностями 
существуют три стороны: 

- человек, который ищет работу;
- государство, которое берет на себя обязательства оказывать поддержку 

инвалидам в трудоустройстве;
- рынок труда, который является источником столь желанных вакансий.
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От самого человека зависит многое – чтобы реализовывать свое право 
на труд, необходимо в первую очередь желание работать, развивать профес-
сионально важные способности и качества, а так же адекватное восприятие 
ситуации на рынке труда. 

Государственная поддержка трудоустройства людей с ограниченными воз-
можностями реализуется через законы, в частности Закон о квотировании, 
обязывающий работодателей, имеющих в штате своего предприятия более 
100 сотрудников, предоставлять определенный процент рабочих мест для ин-
валидов; через Закон о социальной защите инвалидов, предполагающий обес-
печение работодателями комфортных условий сотрудникам с ограниченными 
возможностями. А также через  Закон об образовании, предоставляющий ин-
валидам льготы в отношении получения профессионального образования.

И если с позицией государства в этом вопросе есть определенная яс-
ность, то рынок труда, не принимающий человека с особенностями разви-
тия, является неизведанной территорией.

Для прояснения ситуации в отношении позиции работодателя по трудо-
устройству людей с ограниченными возможностями, специалисты регио-
нальной НРООИ «Социальная реабилитация» провели опрос руководителей 
и специалистов отделов кадров 200 различных предприятий и организаций 
Нижнего Новгорода.

Данные этого исследования позволили определить, насколько открыт 
рынок труда для инвалидов, и насколько эффективна политика государства 
в отношении данной проблемы.

На большую часть предприятий, участвующих в опросе, а это и откры-
тые акционерные общества, и  общества с ограниченной ответственностью, 
и закрытые акционерные общества, и некоммерческие организации, распро-
страняется закон о квотировании.

Результаты опроса свидетельствуют о том, что большинство опрошен-
ных организаций имеют в своем штате работников–инвалидов. Однако, чем 
меньше масштабы предприятии, тем меньше процент вакантных мест для 
инвалидов. Таким образом, если сфера профессиональных навыков и жела-
ний человека ориентирована на небольшие предприятия, то его шансы тру-
доустроиться значительно снижаются, а ведь на современном рынке боль-
шую долю составляют именно средние и малые предприятия.

Если бы руководители средних и малых предприятий прониклись иде-
ей солидарности с инвалидами и создали бы одно-два рабочих места для 
них на оставшихся предприятиях города, то, учитывая их количество в 
Н.Новгороде, такой минимальный вклад в создание рабочих мест мог бы 
существенно увеличить долю инвалидов, интегрированных в трудовую де-
ятельность трудоспособного населения города.
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Не более 13% предприятий приветствуют прием к себе на работу лиц с 
ограниченными возможностями, менее 6% полагают, что на их предприяти-
ях и в организации инвалиды находятся в привилегированном положении. 
Две трети предприятий не имеют выраженной политики «за» или «против» 
трудоустройства инвалидов. Их отношение скорее безразличное. 

Те же работодатели, которые в штате своих предприятий не имеют ра-
ботников с ограниченными возможностями, аргументируют данную ситуа-
цию различными причинами. Однако, наиболее распространенным являет-
ся аргумент, что инвалиды обращались и не были приняты по причинам не 
связанным с инвалидностью (5%) - большинство людей сами отказывались 
от трудоустройства в силу неудовлетворенности условиями труда и низкой 
заработанной платой. 

Небольшой процент работодателей открыто заявляет о том, что они не 
принимают на работу лиц с ограниченными возможностями (7%), однако это 
является следствием специфичности характера производства. И даже если че-
ловек обращается и получает возможность попробовать себя на данном пред-
приятии, по прошествии определенного времени он вынужден отказываться 
от предоставленной возможности, делая выбор в пользу своего здоровья.

Позитивным моментом является тот факт, что существенный процент 
работодателей (15%) говорят о том, что инвалиды к ним совсем не обра-
щались, т.е в данном случае мы говорим о скрытых резервах рынка труда в 
Нижнем Новгороде – тех организациях, которые готовы предложить работу 
человеку с ограниченными возможностями, но в силу каких-то других при-
чин люди не выходят на эти потенциальные вакансии.

Что касается поддержки инвалидов на рабочем месте, то есть исполне-
ния законодательства, подразумевающего создание специальных условий, 
то для большинства предприятий затраты на подобные мероприятия явля-
ются нежелательной статьей в бюджете, и им оказывается легче отказаться 
от принятия «проблемного» с их точки зрения человека.

Более или менее охотно работодатели идут на реализацию поддержки 
через сокращение рабочего дня (30% опрошенных предприятий), которое 
не требует  больших ресурсных затрат. Есть небольшое число организаций в 
Нижнем Новгороде, практикующих наставничество над инвалидами, кура-
торство (около 12%). Что же касается специального оборудования, то о его 
наличии говорят единицы.

Практика такого направления, как надомные работы от предприятия, так 
же развита слабо – лишь 2% работодателей предоставляют подобную воз-
можность.

Более половины работодателей заявляют об отсутствии какой-либо по-
литики поддержки инвалидов на своих предприятиях. А если нет «проинва-
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лидной» политики, то трудно ожидать каких-либо конкретных действий по 
трудоустройству инвалидов.

Может или нет работодатель предложить вакансию – это часть вопроса, 
немаловажную роль играет и то, какая именно это вакансия.

Половина работодателей заявляют о том, что инвалиды на их предпри-
ятиях выполняют неквалифицированный труд, рутинную работу, и единицы 
заняты административной, офисной, канцелярской работой.

В чем же причина того, что люди с ограниченными возможностями не 
могут найти подходящую работу на рынке труда Нижнего Новгорода? Боль-
шинство работодателей не могут дать ответ на этот вопрос, незначительная 
же часть указывает на неподготовленность рабочего места к возможностям 
инвалида (28%), низкую производительность труда (15%), невысокий про-
фессиональный уровень (13%). 

Проблемы трудоустройства инвалидов лежат на поверхности. У них нет 
достаточного уровня образования, т.к. доступ к нему не всем открыт. У мно-
гих нет профессиональных знаний и навыков. Отсюда нежелание работода-
телей брать на работу неопытные  кадры, которым к тому же нужно обору-
довать специальное рабочее место. А это занимает много времени и требует 
вложения финансовых средств.

Работодатель не заинтересован в том, чтобы на его предприятии работа-
ли лица с ограниченными возможностями, с его точки зрения неконтактные, 
немобильные, плохо подготовленные, неконкурентоспособные.

Многие предприятия Н.Новгорода не создают благоприятные условия 
для работы инвалидов, а значит, состояние рабочих мест оставляет желать 
лучшего и люди с ограниченными возможностями не в состоянии раскрыть 
в полной мере свой трудовой потенциал.

Городская среда не адаптирована к нуждам инвалидов, что тоже мешает 
инвалиду беспрепятственно осуществлять передвижение от дома до рабо-
ты. Уже этих препятствий достаточно, чтобы человек с ограниченными воз-
можностями сложил руки, отчаявшись найти подходящую для него работу. 

Проблема трудоустройства инвалидов в современной России существу-
ет и остается нерешенной. Копеечная выгода для госбюджета от лишения 
работающих инвалидов пенсий наносит ущерб самой идее интеграции ин-
валидов в общество. 

Таким образом, резюмируя позиции государства, работодателя и самого со-
искателя в отношении возможностей трудоустройства людей с ограниченны-
ми возможностями, можно  определить следующие нерешенные проблемы: 

- отсутствие ясной и четкой политики государства в отношении трудоус-
тройства способствует тому, что инвалиды остаются невостребованными на 
современном рынке труда;



73

- дискриминация со стороны работодателей (из-за отсутствия стимулов 
трудоустраивать лиц с ограниченными возможностями);

- отсутствие мотивации к труду у определенного числа лиц с ограничен-
ными возможностями; 

- проблема недостаточного уровня профессионального образования ин-
валидов;

- отсутствие средств на создание специальных рабочих мест для инва-
лидов;

- неприспособленность физической среды, которая затрудняет доступ 
инвалида к труду;

- слабая эффективность законодательной базы.
Ответив на вопрос, что же является источником барьеров на пути к про-

фессиональной самореализации человека с ограниченными возможностями, 
мы можем определить и меры, реализация которых оптимизирует ситуацию.

1. Необходимо совершенствовать законодательную базу в области соци-
альной защиты и трудоустройства инвалидов:

- принять законы, запрещающие дискриминацию лиц с инвалидностью 
при приеме на работу.

2. Необходимо создать условия заинтересованности работодателей в тру-
де инвалидов. Это возможно осуществить, работая по двум направлениям: 
опять же через установление в законодательстве определённых обязательств 
или льгот для организаций, трудоустраивающих инвалидов, и работа с об-
щественным мнением, когда создаётся позитивный климат в отношении тех 
компаний, которые берут к себе на работу лиц с инвалидностью. 

3. Для мотивации инвалидов к труду необходимо: 
- оборудовать на предприятиях специальные рабочие места;
- оказывать всестороннюю поддержку инвалиду на новом рабочем месте;
- предлагать квалифицированную работу с достойной заработанной пла-

той.
Для создания специального рабочего места необходимы государственные 

инвестиции.
4. Необходима современная система профессионального образования 

инвалидов по конкурентоспособным и перспективным профессиям и спе-
циальностям.

5. Следует расширить информационную сферу, обеспечить доступ к не-
обходимой информации специалистам, работодателям, инвалидам, а также 
всему обществу в целом (что будет содействовать изменению общественно-
го мнения в отношении инвалидов).

6. Приоритетным направлением трудоустройства инвалидов является их 
обучение компьютерным технологиям, работе на компьютере. Специалисты 
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полагают, что для большого числа инвалидов с различными заболеваниями 
работа за компьютером может поставить их на одну ступень с остальным 
занятым населением.

7. Необходимо переводить программы трудоустройства сразу для всех 
инвалидов на уровень работы с конкретными потребностями каждого ин-
валида. Только это может обеспечить определённый успех, так как люди с 
инвалидностью различны в своих ограничениях, а, следовательно, для них 
требуются различные социальные меры. 

Трудоустройство инвалидов предполагает изменения в первую очередь 
отношения государства и общества к этим проблемам.

Для Российского государства необходима ясная и последовательная со-
циальная политика в отношении людей с инвалидностью, которая должна 
быть построена на общих принципах и единых социальных стандартах для 
всех граждан, проживающих на территории Российской Федерации. 


