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№ 4 от 08. 06. 2010 г.

Решение Приемной комиссии ННГУ от 7 июня 2010 года
Присутствовали: Чупрунов Е.В., Петров А.В., Гришагин В.А., Грудзинский
А.О., 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., Любимов А.К.,
Марков К.А., Молев Е.А., Ручина Л.И., Токман М.Д., Трифонов Ю.В., Услугин Н.Ф.,
Якимов А.В., Ясенев В.Н.
Слушали информацию первого заместителя председателя приемной комиссии
ННГУ Швецова В.И. об изменениях в Правилах приема в ННГУ в 2010 году и о
Положении о приеме в ННГУ им. Н.И. Лобачевского победителей и призеров
олимпиад школьников 2009-2010 уч. года.
По первому вопросу В.И. Швецовым было отмечено, что Правила приема в
ННГУ им. Н.И. Лобачевского в 2010 году были, как этого и требуют нормативные
документы Министерства образования и науки, разработаны приемной комиссией
ННГУ и приняты приказом ректора до 1-го февраля 2010 года. Однако, за прошедшее
время произошли определенные изменения в нормативной документации (изменения в
Порядке приема в имеющие государственную аккредитацию образовательные
учреждения высшего профессионального образования, утвержденные приказом
Минобрнауки № 58 от 18 января 2010 г.). Кроме этого, в связи с уменьшением
контрольных цифр приема (приказ Рособразования от 18.05.2010 года № 447)
уменьшилось число специальностей, по которым ННГУ будет вести бюджетный прием
в 2010 году, а на заседании приемной комиссии 31 мая было принято решение об
организации приема в ННГУ в 2010 году по факультетам и группам специальностей. В
связи с вышесказанным в тексте Правил приема в ННГУ и в приложениях были
сделаны соответствующие изменения и дополнения.
По второму вопросу В.И. Швецов отметил, что от абитуриентов и их родителей
поступает много вопросов по поводу порядка зачисления победителей и призеров
олимпиад школьников. Данный вопрос регламентируется Положением о приеме в
ННГУ им. Н.И. Лобачевского победителей и призеров олимпиад школьников. Для
исключения разночтений В.И. Швецов еще раз прокомментировал основные
положения данного документа.
По этому же вопросу выступил декан факультета ВМК В.П. Гергель, который
отметил, что в обсуждаемом документе не предусмотрено льгот для победителей и
призеров олимпиад школьников по физике, поступающих на факультет ВМК и одну из
специальностей механико-математического факультета. Такая "дискриминация"

кажется совершенно нелогичной. Известно, что школьники, которые хорошо знают
физику, как правило, хорошо учатся и на "математических" факультетах.
Постановили:
Одобрить изменения и дополнения в Правила приема и рекомендовать
Председателю приемной комиссии ННГУ утвердить Правила приема в ННГУ им. Н.И.
Лобачевского в 2010 году в новой редакции.
Подпункт 1.4 Положения о приеме в ННГУ им. Н.И. Лобачевского победителей и
призеров олимпиад школьников 2009-2010 уч. года. изложить в следующей редакции:
1.4. победители и призеры Олимпиад школьников I, II, III уровней по биологии,
истории, иностранному языку, литературе, математике, обществознанию,
русскому языку и физике приравниваются к лицам, набравшим
максимальное количество баллов по единому государственному экзамену
по предмету, соответствующему профилю олимпиады.
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