
это полезно знать

На вопросы абитуриентов и 
их родителей ответил ректор 
ННГУ-НИУ Евгений ЧУПРУ-
НОВ в ходе «прямой линии», 
прошедшей в пресс-центре 
«КП»-НН». 

Бюджетных мест 
стало Больше

- Сколько всего бюджет-
ных  мест в этом году в 
ННГУ?

- В нашем университете 
1189 бюджетных  мест на 
очном отделении, что явля-
ется достаточно высоким по-
казателем. Причем отмечу, 
что  нам добавили 47 мест, 
и увеличение их количества 
в основном коснулось гума-
нитарных направлений.  Счи-
таю, что данный факт, особен-
но на фоне сокращения их во 
многих вузах, говорит об осо-
бом отношении к ННГУ, лояль-
ности и поддержке со сторо-
ны государства. 

- Каким должно быть 
минимальное количество 
баллов по ЕГЭ, чтобы по-
ступить на «бюджет»? Ес-
ли их будет недостаточно, 
абитуриент будет зачис-
лен на платное отделе-
ние?

- Минимальное количество 
баллов определится только 
тогда, когда все абитуриенты 
подадут заявление, и по пред-
ставленным ими результатам 
ЕГЭ станет ясно, каковы ми-
нимальный, максимальный и 

средние баллы на то или иное 
направление.  

Что касается бюджетной 
и внебюджетной форм обу-
чения, то в заявлении мож-
но указать сначала первую, 
а потом вторую.

- Какое минимальное ко-
личество баллов должно 
быть у инвалида, чтобы 
поступить на бюджет?

 - Инвалидам и иным граж-
данам льготных категорий 
необходимо набрать мини-
мальное количество баллов 
по каждому из предметов, 
которое устанавливает Рос-
обрнадзор. Хочу обратить 
внимание льготников, что в 
эту кампанию внесен один 
существенный нюанс - доку-
менты можно подать только 
в один вуз и только на одну 
специальность. 

- Имеют ли значение 
оценки в аттестате и зо-
лотая медаль?

- Нет, зачисление происхо-
дит по баллам ЕГЭ. Но если 
абитуриенты будут иметь рав-
ное количество баллов, а ме-
сто будет одно, тогда оценки 
или медаль станут конкурент-
ным преимуществом.  

- Каково будет число 
бюджетных мест на «Эко-
номике»? Сколько будет 
стоить платное обучение 
там же и можно ли бу-

дет впоследствии пере-
вестись на бюджет?

- На «Экономике» на оч-
ной форме в этом году 85 
бюджетных мест, на финан-
совом факультете - 76. Об-
учение стоит около 80 тыс. 
руб. в год. Возможность пе-
ревестись есть. Но для это-
го должны быть соблюдены 
два условия: кто-то уходит и 
освобождает место, а претен-
дент имеет высокие результа-
ты учебы.

- На каких факультетах 
больше всего бюджетных 
мест, и на каком из них 
будет проще учиться де-
вочке?

- Достаточно много мест на 
радиофаке, где можно полу-
чить очень востребованное 
и, главное, признанное во 
всем мире образование. До-
статочно много мест на ВМК, 
на физическом факультете, 
механико-математическом. 
Девочки учатся на всех этих 
факультетах, и учатся хоро-
шо, равно как и хорошо по-
том трудоустраиваются. 

- Когда крайний срок 
сдачи документов? 

- При поступлении на очную 
и очно-заочную формы обуче-
ния абитуриентам, имеющим 
результаты ЕГЭ, документы 
необходимо подать до 17.00 
25 июля 2012 года. 

УчеБой можно 
зараБотать

- Сын планирует посту-
пить на радиофак. Но мы 
слышали, что там очень 
сложно учиться, особен-
но на первом курсе. 

- Диплом этого факультета  
- один из самых уважаемых 
во всем мире, специалисты 
очень ценятся. Но за все на-
до платить, в данном случае 
хорошее образование требу-
ет больших усилий. Сложным 
будет не только первый год, 
но и второй, третий… Но уси-
лия оправданны, ваш сын не 
пожалеет об этом никогда.

- Какие специальности 
были самыми востребо-
ванными в прошлом 
году?

- Самый высокий проходной 
балл  был на направлениях, 
связанных с компьютерными 
технологиями,  юридическом 
факультете, факультете меж-
дународных отношений.

- Сын через год  хотел 
бы поступить на «Кибер-
нетику», какие предметы 
нам надо подтянуть? 

- На факультете вычисли-
тельной математики и ки-
бернетики в этом году 185 
бюджетных мест, это очень 
много, так что шансы на по-
ступление есть хорошие. Что 
касается предметов, должны 

быть высокие баллы ЕГЭ по 
математике, русскому языку 
и физике. Нелишней будет и 
информатика. 

- Живем в Балахне, дочь 
мечтает учиться в ННГУ. 
Как обстоят дела с обще-
житием?

- На сто процентов обещать 
не могу, но большинство мы 
обеспечиваем. Кстати, обу-
чающимся на платной фор-
ме мы тоже предоставляем 
общежитие, но плата за не-
го несколько выше. 

- Как устраиваются ва-
ши выпускники, помогае-
те ли вы им? 

- Системы государственно-
го распределения не суще-
ствует уже пару десятков лет. 
По опыту могу сказать, на-
ши выпускники устраиваются, 
и достаточно успешно. Тем, 
кому нужна помощь, мы на 
старших курсах помогаем 
трудоустроиться, знакомим 
с работодателями, консуль-
тируем. В ННГУ уже не один 

год успешно работает центр 
содействия трудоустройству 
выпускников. 

- Какая стипендия сей-
час?

- Базовая - 1200 рублей. Но 
в нашем университете есть 
много дополнительных воз-
можностей. Например, сти-
пендии  - повышенная, от уче-
ного совета факультета, уче-
ного совета университета, 
именные  и правительствен-
ные. По примерным подсче-
там, отличник может зараба-
тывать до 13 тысяч  рублей 
своей учебой.  А с 3-го - 4-го 
курсов многие студенты начи-
нают подрабатывать. 

- Хотим поступать в 
НКИ, или это уже будет 
ННГУ?

- Сейчас пока в состав ННГУ 
НКИ формально не входит, по-
скольку это длительная про-
цедура. Так что в эту кампа-
нию абитуриенты будут по-
ступать в НКИ, а потом мы 
всем предложим перейти в 
университет. 

Подготовил 
Иван ПЕТРОВ. 

Абитуриентам на заметку

Приемная комиссия: Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23, 
корп. № 1, тел. (831) 462-30-45, www.unn.ru
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