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Решение Приемной комиссии ННГУ от 4 августа 2010 года
Присутствовали: Чупрунов Е.В., Гришагин В.А., Гурбатов С.Н., Ротков Л.Ю., Швецов В.И.,
Абрамов А.Н., Блонин В.А., Веселов А.П., Гергель В.П., Гущин В.А., Колобов О.А., Коротченко А.Г.,
Кузьмин В.Г., Любимов А.К., Марков К.А., Молев Е.А., Ручина Л.И., Токман М.Д., Трифонов Ю.В.,
Услугин Н.Ф., Цыганов В.И., Якимов А.В., Ясенев В.Н.

Слушали информацию отв. секретаря приемной комиссии Н.Ф. Услугина о подготовке
документов к зачислению 5-го августа.
В частности, выявляются и ошибки в оформлении документов. На экономическом
факультете при оформлении документов абитуриентки Решетовой Инны Владимировны при
внесении данных в электронную базу была неправильно указана форма обучения на
специальности, стоявшей первой по приоритетам (заочная вместо очная), хотя все остальные
специальности факультета отмечены по очной форме обучения. Ошибка не была вовремя замечена
ни техническим секретарем, распечатавшей бланк Заявления Решетовой, ни самой абитуриенткой,
подписавшей это Заявление. В результате Решетова И.В. не попала в Полный пофамильный
список лиц, успешно прошедших вступительные испытания по очной форме обучения.
Отсутствие своей фамилии в списках Решетова И.В. обнаружила только 4 августа, когда
приехала в приемную комиссию с оригиналом документа об образовании. Признавая, что часть
вины за произошедшую ошибку лежит на ней, Решетова И.В. тем не менее просит восстановить в
ее Заявлении правильную форму обучения, внести ее фамилию в Полный пофамильный.

1.

2.

Постановили:
Учитывая, что в Заявлении Решетовой И.В. указаны очные формы обучения, и учитывая, что
согласно правилам приема абитуриент обязан указывать все бюджетные специальности
факультета по соответствующей форме обучения, разрешить изменить в Заявлении
Решетовой И.В. поданном ею на экономический факультет, запись о форме обучения по
специальности "Менеджмент организации" с "заочная" на "очная".
Внести фамилию Решетовой И.В.. в Полный пофамильный список экономического
факультета.
Председатель Приемной комиссии,
ректор ННГУ
Е.В. Чупрунов
Ответственный секретарь Приемной комиссии
Н.Ф. Услугин

