Приёмная
Приемная комиссия Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского 603950,
Нижний Новгород, ГСП-20, пр-кт Гагарина, 23. Тел. (831) 462-30-45.
№ _______________ от 05. 07 2010 г.

Решение Приемной комиссии ННГУ от 5 июля 2010 года
Присутствовали: Петров А.В., Швецов В.И., Гришагин В.А., Грудзинский А.О.,
Гурбатов С.Н., Ротков Л.Ю., 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., Ручина Л.И.,
Токман М.Д., Трифонов Ю.В., Услугин Н.Ф., Цыганов В.И., Якимов А.В., Ясенев В.Н.
Слушали информацию ответственного секретаря приемной комиссии Услугина Н.Ф. о
состоянии приема документов в ННГУ.
В частности, Н.Ф. Услугин отметил два обстоятельства, связанных со сроками подачи
документов.
В 2010 году Свидетельства о результатах ЕГЭ не входят в перечень обязательных
документов для подачи Заявления о приеме на первый курс. Однако общение с абитуриентами
и их родителями показывает, что многие абитуриенты ждут получения вышеназванных
свидетельств. В результате иногородние абитуриенты, поступающие на факультет физической
культуры и спорта, не успевают подать документы до 5 июля, установленного как последний
день подачи документов для абитуриентов, сдающих экзамен профессиональной
направленности. Вместе с тем вступительные испытания по физической подготовленности
назначены на 15 июля.
Учебные
образовательные
учреждения, реализующие программы среднего
профессионального образования, расположенные на территории Нижегородской области, но
являющиеся филиалами вузов, расположенных за ее пределами, задерживают в 2010 году
выдачу дипломов своим выпускникам. В связи с этим, выпускники указанных учебных
заведений, лишаются возможности поступить на программы высшего профессионального
образования, реализуемые в сокращенные сроки по очной и очно-заочной формам обучения
(окончание приема документов для этой категории абитуриентов - 10 июля). В соответствии с
"Порядком приема граждан в имеющие государственную аккредитацию образовательные
учреждения высшего профессионального образования" вузы должны заканчить все
вступительные испытания для приема на 1 курс очной и очно-заочной форм обучения 25
июля.
Постановили:
продлить сроки подачи документов для поступающих на факультет физической
культуры и спорта до 10 июля 2010 года.
продлить сроки подачи документов для лиц, имеющих среднее профессиональное
образование и поступающих на обучение по программам высшего профессионального
образования, реализуемых в сокращенные сроки по очной и очно-заочной формам обучения,
до 24 июля 2010 года.
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