МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
(ННГУ)

ПРИКАЗ
№_______________________

______________________
Нижний Новгород
О скидках на обучение
в 2014-2015 уч. году

С целью привлечения в Университет одарѐнных абитуриентов с
высокими баллами ЕГЭ,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующую систему скидок для студентов, поступающих по
договорам с оплатой стоимости обучения на 1 курс очной формы
обучения на программы высшего образования (бакалавриат,
специалитет, магистратура):

на направлениях подготовки бакалавров (специальностях), где
Планом приѐма предусмотрены бюджетные места, размер скидки, в
зависимости от баллов, набранных на вступительных испытаниях:
− 25 % − лицам, не добравшим 10 баллов и менее до проходного
балла на выбранном направлении подготовки (специальности)
соответствующего факультета (института, филиала);
− 15 % − лицам, не добравшим 11-20 баллов до проходного балла на
выбранном
направлении
подготовки
(специальности)
соответствующего факультета (института, филиала);

на направлениях подготовки бакалавров (специальностях), где
Планом приѐма не предусмотрено наличие бюджетных мест, размер
скидки, в зависимости от баллов, набранных на вступительных
испытаниях:
− 25 % − лицам, набравшим 210 и более баллов;
− 15 % − лицам, набравшим от 200 до 209 баллов.

на направления подготовки бакалавров (специальностях):
− 25 % − лицам, имеющим диплом о среднем профессиональном
образовании с отличием, выданный ННГУ или учреждениями
среднего
профессионального
и
высшего
образования,



объединѐнными с ННГУ в соответствии с приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации о реорганизации;
− 15 % − лицам, имеющим диплом о среднем профессиональном
образовании, выданный ННГУ или учреждениями среднего
профессионального и высшего образования, объединѐнными с ННГУ
в соответствии с приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации о реорганизации, если средний балл в
дипломе об образовании 4,2 и выше.
на направлениях подготовки магистратуры:
− 25 % − лицам, имеющим диплом о предыдущем высшем
образовании с отличием.

2. Установить, что одновременно может быть установлен только один вид
скидок по отношению к установленной оплате обучения. При наличии
у студента права на скидки по нескольким основаниям, ему
предоставляется один вид скидки по его выбору.
3. Указанные скидки предоставляются на первый год обучения, в
дальнейшем студенты могут быть переведены на бюджетные места в
соответствии «Положением о порядке перевода студентов ННГУ,
обучающихся на местах, финансируемых по договорам с физическими
и юридическими лицами, на места, финансируемые за счет средств
федерального бюджета».

Ректор

Е.В. Чупрунов

Первый проректор
____________ А.О. Грудзинский
Проректор по связям с общественностью
____________ Н.В. Авралев
Проректор по учебной и воспитательной работе
____________ А.А. Кузнецов
Проректор по экономическому развитию и АХР
____________ В.В. Сайгин
Проректор по управлению филиалами
____________ А.В. Мартынов
Начальник ПУ
____________ А.В. Петров
Начальник УФУиО
_____________ Е.А. Орлова
Начальник УМУ
____________ Е.В. Гугина
Начальник ПФО УФУиО
____________ А.М. Левашов
Зам. ответственного секретаря приѐмной комиссии
____________И.Н. Николаев

