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 01. 07. 2013 г.

Решение Приемной комиссии ННГУ от 01 июля 2013 года
Присутствовали: Грудзинский А.О., Швецов В.И., Петров А.В., Гришагин В.А., Гурбатов
С.Н., Ротков Л.Ю., Абрамов А.Н., Блонин В.А., Веселов А.П., Гергель В.П., Гущин А.В., Кузьмин
В.Г., Любимов А.К., Марков К.А., Кузнецов А.А., Николаев И.Н., Рыхтик М.И., Рыбаков К.И.,
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:
1.

В приемную комиссию обратилось несколько человек, которые в этом году заканчивают
обучение по программам среднего профессионального образования в филиалах некоторых
московских вузов. Дипломы о СПО в их учебных заведениях будут выдаваться после 20
июля и они не успевают подать документы в установленные сроки. Предлагается разрешить
приемной комиссии принимать документы у таких абитуриентов, поступающих на
сокращенные формы обучения, по справке из учебного учреждения и продлить сроки приема
документов для них, до 24 июля, с тем, чтобы была возможность допустить их до
вступительных испытаний 25 июля. Зачисление таких абитуриентов проводить в строгом
соответствии с нормативными документами Минобрнауки после предоставления оригинала
документа об образовании.

2.

Абитуриенты, поступающие в ННГУ для обучения по программам военной подготовки в
учебном военном центре (ряд специальностей радиофизического факультета и одно из
направлений подготовки факультета международных отношений), проходят дополнительное
вступительное
испытание
профессиональной
направленности
по
физической
подготовленности (17 июля). Последним днем подачи документов для лиц сдающих
дополнительные вступительные испытания, согласно «Порядку приема граждан в
образовательные учреждения высшего профессионального образования», должно являться 5
июля. Однако, учитывая, что в ряде военкоматов еще продолжается оформление документов
абитуриентов для направления их на учебу в учебный военный центр, считаю
целесообразным продлить срок приема документов для этой категории абитуриентов до 15
июля.

3.

Вступительные
испытания
профессиональной
направленности
по
физической
подготовленности абитуриенты факультета ФКС проходят 18 июля. Последним днем подачи
документов для таких абитуриентов, также является 5 июля. Поскольку в нашем вузе данное
испытание проходит в один день, считаю, целесообразным продлить сроки подачи
документов для указанных категорий абитуриентов до 10 июля 2013 года, т.е. сделать их
аналогичными срокам для абитуриентов, имеющих право на прохождение вступительных
испытаний, проводимых ННГУ самостоятельно.

Постановили:
Прием документов на первый курс для обучения по программам бакалавриата и программам
подготовки специалиста (за исключением поступающих по заочной форме обучения) завершить:
− у лиц, поступающих в ННГУ для обучения по программам военной подготовки в учебном
военном центре − 15 июля;
− у лиц, поступающих для обучения на факультет физической культуры и спорта − 10 июля;
− у лиц, имеющих среднее профессиональное (профильное) или высшее профессиональное
образование и поступающих на образовательные программы, реализуемые в сокращенные
сроки − 24 июля.
Председатель приемной комиссии

Е.В. Чупрунов

Ответственный секретарь приемной комиссии

Н.Ф. Услугин

