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Решение Приемной комиссии ННГУ от 31 мая 2010 года
Присутствовали: Чупрунов Е.В., Стронгин Р.Г., 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., Кузьмин В.Г., Любимов А.К., Марков К.А.,
Молев Е.А., Токман М.Д., Трифонов Ю.В., Услугин Н.Ф., Цыганов В.И., Якимов А.В.,
Ясенев В.Н.
Слушали: предложение Первого заместителя председателя Приемной комиссии ННГУ
Швецова В.И. об организации приема в 2010-2011 уч. году.
В.И. Швецов подчеркнул, что в 2010 году меняется процедура подачи документов в
ННГУ, что связано с законодательным ограничением для абитуриентов количества
специальностей (групп специальностей, факультетов), на которые они могут подавать
документы внутри вуза. При этом практика последних лет, а, особенно, 2009 года показала, что
большое количество специальностей (направлений подготовки) не позволяет абитуриенту
сделать осознанный выбор с учетом реальной конкурсной ситуации, что, фактически,
ограничивает его право на поступление в ННГУ на избранные им факультет и специальность.
Положительный опыт прошлого года по организации приема на группу физ-мат.
специальностей, к сожалению, не может быть использован, поскольку вступает в противоречие
с изменившейся нормативной базой.
В настоящее время вуз может организовывать прием на первый курс как по
специальностям (направлениям подготовки), так и по группам специальностей, по факультетам
или вузу в целом. При этом необходимо выполнить два условия: во-первых внутри группы
(факультета) на всех специальностях (направлениях подготовки) перечень предметов
вступительных испытаний должен быть одинаковым; во-вторых абитуриент под роспись
должен быть ознакомлен с порядком дальнейшего распределения его по специальностям
(направлениям подготовки).
С целью оптимизации процедуры приема документов и зачисления на первый курс
предлагается организовать прием в 2010 году по факультетам. Если внутри факультетов на
разных специальностях имеются разные наборы общеобразовательных предметов
вступительных испытаний, то в этом случае организовать прием по группам специальностей.
Постановили:
1. В 2010 году организовать прием документов и зачисление на первый курс по факультетам.
2. При наличии разных наборов вступительных испытаний на разных специальностях одного
факультета прием документов и зачисление на первый курс организовывать по группам
специальностей и(или) по отдельным специальностям, в частности:
2.1.

прием документов и зачисление на первый курс на факультете социальных наук
вести по специальностям;

2.2.

прием документов и зачисление на первый курс на химическом факультете
провести по группе химических специальностей (химия; хим. технология

монокристаллов, материалов
специальности экология;
2.3.

и

изделий

электронной

техники)

и

по

организовать группу специальностей математических методов в экономике и
прикладной информатики в составе:
−

математических
математический);

−

прикладной информатики (в информационной
вычислительной математики и кибернетики);
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3. Распределение студентов, зачисленных на первый курс всех факультетов и указанных групп
специальностей, по основным образовательным программам (по специальностям,
направлениям подготовки) произвести, в строгом соответствии с приоритетами,
указанными в Заявлениях абитуриентов, набранными ими баллами и руководствуясь п. 76
"Правил приема в Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского в
2010 году".
4. С целью недопущения ошибок при зачислении и более полного удовлетворения права
абитуриентов на зачисление на избранные ими факультеты, группы специальностей и
специальности, обязать технический секретариат при приеме документов разъяснять
абитуриентам, поступающим в ННГУ, порядок распределения их по специальностям после
зачисления на факультет или группу специальностей.
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