Приёмная
Приемная комиссия Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского 603950,
Нижний Новгород, ГСП-20, пр-кт Гагарина, 23. Тел. (831) 462-30-45.
№ ______10_______ от 23. 08. 2010 г.

Решение Приемной комиссии ННГУ от 23 августа 2010 года
Присутствовали: Чупрунов Е.В., Петров А.В., Гришагин В.А., Гурбатов С.Н., Ротков Л.Ю.,
Блонин В.А., Гергель В.П., Гущин В.А., Коротченко А.Г., Любимов А.К., Марков К.А., Молев Е.А.,
Ручина Л.И., Услугин Н.Ф., Мартынов А.В.
Слушали информацию отв.секретаря приемной комиссии ННГУ Услугина Н.Ф. об
окончании приема документов на заочную форму обучения.
Н.Ф. Услугин отметил, что для участия в конкурсе на 1-й курс программ высшего
профессионального образования по заочной форме обучения в 2010 году подано 2984 заявления
на 82 бюджетных места. Прием оригиналов документов об образовании закончен 21 августа 2010
года в 15.00. Всего абитуриентами подано 112 оригиналов документов об образовании.
Вместе с тем, количество абитуриентов, предоставивших направления на участие в конкурсе
на целевые места, на ряде специальностей оказалось меньше или равным двадцатипроцентной
квоте, предусмотренной приказом ректора ННГУ 91-ОД от 01.06.2010 года для этой категории
абитуриентов. Например, на юридическом факультете на четыре места, что соответствует 20 % от
плана приема на этом факультете, подано только 4 заявления от лиц, предоставивших
Направления на целевой прием, аналогично на экономическом факультете на 2 места целевого
приема подано только два заявления. "Порядком приема граждан в имеющие государственную
аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального образования" (п. 68)
приемным комиссиям вузов предписывается в случае, "если договаривающиеся с вузом стороны
не обеспечивают конкурс направленных на целевые места", уменьшать количество выделенных
целевых мест."

1.

3.

Постановили:
Для приведения в соответствие "Плана приема в ННГУ им. Н.И. Лобачевского в 2010 году
на места, финансируемые из Федерального бюджета" в части, касающейся целевого приема
на заочную форму обучения, требованиям "Порядка приема граждан в имеющие
государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального
образования" установить в рамках 20 % квоты следующее количество целевых мест:


по специальности "Юриспруденция" 3 целевых места;



по специальности "Менеджмент организации" 1 целевое место;


по специальности "Социальная работа" 1 целевое место;
В связи с отсутствием абитуриентов, предоставивших направления на участие в конкурсе на
целевые места на остальных специальностях заочной формы обучения, передать все
предусмотренные двадцатипроцентной квотой, целевые места, вышеназванной формы
обучения в общий конкурс соответствующих специальностей.
Председатель Приемной комиссии,
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