
это полезно знать
До 4 августа абитуриенты 

должны принести подлинники 
документов в те вузы, куда ранее 
они подали заявление на зачис-
ление. Ректор Национального 
исследовательского универси-
тета ННГУ им. Н. И. Лобачев-
ского Евгений ЧУПРУНОВ ре-
комендует при выборе вуза по-
думать о возможности обучения 
в магистратуре - далеко не все 
высшие учебные заведения смо-
гут предоставить своим бака-
лаврам такую возможность. 

25 июля в вузах закончил-
ся прием заявлений от абиту-
риентов. Подводя предвари-
тельные итоги кампании, Ев-
гений Чупрунов подчеркнул, 
что число бюджетных мест в 
ННГУ увеличилось и соста-
вило 1189 на очное отделение. 
Стоит отметить, что в этом го-
ду контрольные цифры при-
ема в вузы определялись ми-
нистерством образования на 
конкурсной основе, и удо-
влетворение заявки по увели-
чению числа бюджетных мест 
говорит о высоком статусе ву-
за. Также ректор обратил вни-
мание на то, что вузы второй 
год принимают основную мас-
су абитуриентов на бакалаври-
ат. Это означает, что через че-
тыре года перед выпускником-
бакалавром встанет вопрос: 
идти работать или поступать 
в магистратуру. 

- Пока бакалавриат - явление 
непривычное как для самих 
выпускников, так и для рабо-
тодателей, и не исключено, что 
возникнут сложности с трудо-
устройством, - считает Егвенй 

Чупрунов. - Поэтому у многих 
встанет вопрос о поступлении 
в магистратуру. Но бюджет-
ных мест в ней только 20%. То 
есть продолжить бесплатное 
обучение сможет только каж-
дый пятый бакалавр. А вот в 
ведущих вузах, среди которых 
федеральные университеты и 
НИУ, совершенно иные усло-
вия, и возможностей там го-
раздо больше. Напомню, что 
ННГУ является Националь-
ным исследовательским уни-
верситетом, и наших студентов 
ситуация с дефицитом мест не 
коснется. В этом году в ННГУ 
459 бюджетных мест в маги-
стратуру.

Университет им. Н. И. Ло-
бачевского имеет давнюю и 
прочную репутацию не только 
в Нижегородской области, но 
и в других регионах. И в этом 
году от жителей других обла-
стей подано на 500 заявлений 
больше, чем в прошлом году. 
Всего же первичное желание 
учиться в ННГУ изъявили бо-
лее 12 тысяч человек. 

В свою очередь проректор 
ННГУ Владимир ШВЕЦОВ 
напомнил всем абитуриентам 
ключевые даты. 30 июля про-
исходит зачисление целеви-
ков, льготников, победителей 
и призеров олимпиад. И пер-
вый список всех абитуриен-

тов, рекомендованных прием-
ной комиссией к зачислению, 
появляется на сайте универси-
тета и на стендах в приемной 
комиссии. 

- Вся процедура прозрачна, 
и поступающие могут ознако-
миться со списками, где отме-
чены подавшие подлинник до-
кументов, их баллы. Это по-
может сориентироваться тем, 
кто еще не принес документы, 
- отметил проректор.

Он пояснил, что обычно 
претендентов больше числа 
мест, и это связано с тем, что 
каждый абитуриент имеет пра-
во подавать документы в пять 
вузов, и этим правом пользу-

ется по полной. И резерв по-
зволит действительно желаю-
щим стать студентами. 

- Мы стараемся сделать так, 
чтобы у абитуриентов не было 
неопределенности, обзванива-
ем подавших заявление, чтобы 
показать объективную картину 
поступающим, - отметил Вла-
димир Швецов.

Последняя ключевая дата - 
4 августа. Это крайний день, 
когда можно подать подлин-
ники документов для зачисле-
ния на бюджетное место на оч-
ное и вечернее отделение. 

Этот год ознаменован еще 
и тем, что ННГУ ведет рабо-
ты по укрупнению. Нижего-
родский коммерческий ин-
ститут станет факультетом 
управления и предпринима-
тельства ННГУ, а Арзамас-
ский педагогический инсти-
тут - филиалом ННГУ. Так 
что все поступающие в эти 
вузы станут студентами уже 
самого университета им. Ло-
бачевского. НКИ и АГПИ со-
хранят свой профессорско-
преподавательский состав, 
учебные программы, и при 
этом их студенты смогут ис-
пользовать все возможно-
сти одного из лучших вузов  
страны.

Иван ПЕТРОВ. 
Фото Марии СОЛЕЕВОЙ.

Слева направо: Татьяна Леонидовна Мигунова - директор Арзамасского филиала ННГУ, 
Владимир Иванович Швецов - проректор ННГУ по довузовской подготовке, Евгений 

Владимирович Чупрунов - ректор ННГУ, Вадим Юрьевич Соболев - и. о. ректора НКИ.

Поступая на бакалавриат, 
нужно думать о магистратуре


