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1. Общие сведения о Павловском филиале ННГУ
Павловский филиал федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского (далее - Павловский филиал ННГУ,
филиал) создан приказом министерства образования Российской Федерации от 02 апреля
2004 г. № 1433 как Павловский филиал государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского», который приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19.05.2011 г. № 1672 переименован в Павловский филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского».
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 марта 2014
года № 182 создано федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского» путем изменения типа существующего федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» и Павловский
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского» переименован в Павловский филиал федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского».
В связи с изменениями устава ННГУ, утвержденными приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26 октября 2015г. №1215, Павловский
филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского» переименован в Павловский филиал федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского».
Место нахождения филиала: 606100, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Шмидта,
д.7.
Действующая бессрочная лицензия Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки на осуществление образовательной деятельности от 02 декабря 2016
года № 2490 дает право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям,
направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам
дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии № 6.1.
Действующее Свидетельство о государственной аккредитации от 13 июня 2018 г. №
2847 (действует до 13 июня 2024 г.) с приложением № 5 (определяют перечень
аккредитованных в Павловском филиале ННГУ направлений подготовки).
Положение о Павловском филиале ННГУ в последней редакции утверждено
приказом ректора ННГУ 28 декабря 2015 г. № 573-ОД.
Филиал осуществляет подготовку обучающихся по очной, очно-заочной и заочной
формам обучения.
Павловский филиал ННГУ в своем составе имеет следующие структурные
подразделения и органы управления: кафедру экономики и права, кафедру прикладной
информатики, учебно-методический отдел, организационно-воспитательный отдел,
юридическую клинику, научно-исследовательскую лабораторию методов развития
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открытого непрерывного образования, хозяйственный отдел, библиотеку.
Непосредственное руководство филиалом осуществляет директор, назначаемый на
должность приказом ректора ННГУ. Руководство филиалом осуществляется через
заместителей директора, заведующих кафедрами, начальников отделов и служб.
2. Образовательная деятельность
В соответствии с действующей лицензией Павловский филиал ННГУ реализует
основные профессиональные образовательные программы высшего образования программы бакалавриата по направлениям:
- 40.03.01 Юриспруденция;
- 09.03.03 Прикладная информатика;
- 38.03.04 Государственное и муниципальное управление;
- 38.03.01 Экономика;
программы дополнительного образования:
- дополнительное образование детей и взрослых (программа «Одаренные дети»);
- дополнительное профессиональное образование:
1. Физическая культура и спорт,
2. Менеджмент в образовании,
3. Библиотечно-информационная деятельность,
4. Теория и практика контрольно-надзорной деятельности,
5. Актуальные вопросы теории и практики тренировочного процесса,
6.Организация образовательного и тренировочного процесса по дополнительным
общеобразовательным программам (ДОП) и программ спортивной подготовки (ПСП),
7. Навыки оказания первой помощи,
8. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях
ФГОС СПО,
9. Организация кадровой работы и регулирование трудовых и служебных отношений
на государственной и муниципальной службе,
10. Проектирование и создание электронного курса на платформе MOODLE.
Общая численность студентов филиала на 01.10.2018 г. составляла 659 чел., из них
116 чел. обучалось по очной форме, в том числе 24 чел. на местах, финансируемых из
федерального бюджета, 528 чел. обучалось по заочной форме, 15 чел.- по очно-заочной
форме.
Общая численность студентов филиала на 31.12.2018 г. составляла 651 чел., из них
114 чел. обучалось по очной форме, в том числе 24 чел. на местах, финансируемых из
федерального бюджета, 522 чел. обучалось по заочной форме, 15 чел.- по очно-заочной
форме.
Прием для обучения в Павловском филиале ННГУ в 2018 году осуществлялся в
соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры (приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147) и Правилами приема в
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского на 2018/2019
учебный год. В 2018 году филиалом впервые был осуществлен прием на очно-заочную
форму обучения по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
Средний балл студентов, принятых по результатам ЕГЭ на первый курс на обучение
по очной форме по программам бакалавриата по договору об образовании на обучение по
образовательным программам высшего образования составил 56,2 балла. Средний балл
студентов, принятых по результатам ЕГЭ на первый курс на обучение по очной форме по
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программам бакалавриата за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации составил 57,5 баллов, что выше по сравнению с показателем 2017
года.
ННГУ имеет договоры и соглашения с органами местного самоуправления, с
предприятиями и организациями г. Павлово и Павловского муниципального района
Нижегородской области об организации и прохождении учебной и производственной
практик студентами, обучающимися на базе филиала. Среди них - Администрация
Павловского муниципального района Нижегородской области, ООО «Павловский
автобусный завод», ООО «Торговый центр «Русский Автобус», ОАО «Дорожное», ПАО
«Павловский ордена Почёта завод художественных металлоизделий им. Кирова», МУП
«Водоканал», МБУ Бизнес-инкубатор «Павловский», МБУ МФЦ «Павловский».
Аналогичные договоры заключены с Прокуратурой Нижегородской области, Судебным
департаментом при Верховном суде РФ по Нижегородской области, Павловским
межрайонным отделом судебных приставов, МО МВД России «Павловский» и др.
Большое развитие в 2018 году получила профориентационная работа как со
школьниками Павловского и близлежащих муниципальных районов, так и с
обучающимися филиала в рамках помощи студентам в профессиональном
самоопределении.
Профориентационная работа в филиале проводится по плану, утвержденному
директором Павловского филиала ННГУ.
Сотрудниками Павловского филиала ННГУ была проведена активная работа в
школах города Павлово и Павловского муниципального района Нижегородской области,
ПАМТ им.И.И.Лепсе. В рамках данной работы были проведены «Дни открытых дверей»
для ознакомления потенциальных абитуриентов с направлениями подготовки и условиями
обучения в Павловском филиале ННГУ. На базе филиала со школьниками 7-11 классов
школ города Павлово и Павловского муниципального района был проведен ряд
мероприятий, в их числе интеллектуальная игра «100 лет Комсомолу» серия
профориентационных игр «Мир профессий», патриотическая игра «День Победы»,
научно-исследовательские конференции школьников и студентов филиала, других
учебных заведений, первые туры общеуниверситетских олимпиад со школьниками, а также
другие мероприятия. В игровой форме ребята получают в том числе познавательную
информацию о вузе и его филиале, что позволяет повысить популярность высшего
образования в регионе в общем и Павловского филиала ННГУ в частности.
В рамках подготовки будущих абитуриентов к поступлению в Павловский филиал
ННГУ при поддержке Управления образования администрации Павловского
муниципального района Нижегородской области на базе филиала успешно реализуется
программа «Одаренные дети», в ходе данной программы преподаватели филиала проводят
занятия с группами учащихся, где выявляют особо одаренных школьников, рекомендуя
высшее образование в качестве приоритетного направления их образовательной
траектории.
В 2018 году обучено по естественнонаучному направлению 95 человек, по социальнопедагогическому направлению – 70 человек.
На базе Павловского филиала ННГУ ежегодно проходят заочные туры
межрегиональной олимпиады школьников «Будущие исследователи - будущее науки» для
учащихся 7-11 классов Павловского, Сосновского и Выксунского районов по математике,
физике, истории, биологии, русскому языку, химии.
Филиал обеспечивает качественное образование за счет привлечения к
образовательному процессу квалифицированных преподавателей филиала и вуза,
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имеющих научные степени доктора и кандидата наук, научные звания доцента и
профессора, а также представителей предприятий - профильных организаций, из числа
руководителей и работников с опытом работы.
Удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую
степень кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников филиала
составил 75,49%
Удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую
степень доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников филиала
составил 24,51%.
За отчетный период 100% профессорско-преподавательского состава освоили
дополнительные программы повышения квалификации и (или) профессиональной
переподготовки.
3. Научно-исследовательская деятельность
Научно-исследовательская деятельность филиала осуществляется, в основном, на
базе кафедр Павловского филиала ННГУ.
Ключевыми направлениями научной деятельности кафедр Павловского филиала
ННГУ являются:
 Проблемы развития предприятий в регионах, инновационное и инвестиционное
развитие;
 Исторические и теоретические аспекты развития правовых учений;
 Математическое моделирование динамики распределенных и дискретных
электромеханических систем, методология математической статистики;
 ИТ-компетентность и потенциал новых информационных технологий в
образовании.
Результаты исследований, выполненных сотрудниками Павловского филиала ННГУ
за 2018 год, были опубликованы суммарно более, чем в 100 научных публикациях, в том
числе 20 публикаций были представлены в ведущих российских журналах из перечня ВАК.
22 публикации были представлены на тематических научных конференциях с целью
апробации результатов индивидуальных научных исследований сотрудников филиалов. 2
публикации были опубликованы в журналах, индексируемых в базе Scopus, 2 работы
находятся на рецензировании в аналогичных изданиях.
За 2018 год сотрудники Павловского филиала подготовили и представили три проекта
для участия в конкурсах Российского Фонда Фундаментальных Исследований на право
финансирования научных исследований. В настоящее время один из сотрудников является
руководителем исследования, поддержанного одноимённым фондом и оценённым в
размере 1 000 000 руб.
В Павловском филиале ННГУ успешно функционирует научно-исследовательская
лаборатория методов развития открытого непрерывного образования, целью деятельности
которой является осуществление научных исследований экономических и социальных
факторов, способствующих устойчивости процесса непрерывного образования,
повышению качества кадрового потенциала в муниципальном образовании городской
округ город Павлово. Основная задача лаборатории - разработка технологий повышения
доступности и качества профессионального образования, основанных на применении в
учебном процессе информационно-телекоммуникационных систем; внедрение полученных
результатов в образовательную практику филиалов ННГУ. Сотрудники лаборатории за
2018 год представили три публикации, отражающие исследования мотивации
познавательной деятельности, построения социального партнёрства в сфере
профессионального образования и проблемах реализации информационной стратегии в
современных вузах.
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С 2011 г. в Павловском филиале ННГУ успешно работает юридическая клиника под
руководством опытных преподавателей, юристов-профессионалов. Она предназначена для
предоставления бесплатных консультационных услуг гражданам города Павлово и
Павловского района Нижегородской области, в первую очередь, социально слабо
защищённым слоям населения, а также служит базой практики студентам, обучающимся
по направлению подготовки «Юриспруденция». За 2018 год студентами юридической
клиники Павловского филиала ННГУ принято 50 обращений граждан, осуществлено
правовое консультирование различной отраслевой направленности - гражданское,
наследственное, семейное, жилищное, пенсионное, социального обеспечения.
Отдельным направлением научной деятельности филиала считается научноисследовательская работа студентов. Научная работа студентов филиала ННГУ
осуществляется в форме выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ,
организации и участия в работе научных конференций, студенческих предметных
олимпиадах и др. За отчётный период 50 студентов опубликовали свои первые научные
статьи под руководством преподавателей филиала. 15 студентов приняли участие в
студенческих научных конференциях, 47 – в научных конкурсах и олимпиадах. На базе
филиала было проведено 16 научно-практических мероприятий для студентов (научных
семинаров, круглых столов, конференций).
4. Международная деятельность
Международная деятельность Павловского филиала ННГУ осуществляется в
соответствии с Программой повышения конкурентоспособности ННГУ. Она направлена на
установление и развитие устойчивых связей с зарубежными образовательными
учреждениями, усиление международного сотрудничества в образовательной и научной
сферах, внедрение передовых образовательных технологий.
В ходе реализации мероприятий в рамках данного направления решается задача
интенсификации международной деятельности путем привлечения на учёбу в филиал
иностранных студентов. По данным на 01 октября 2018 года в филиале обучается 1
иностранный студент.
5. Внеучебная работа
Стратегия воспитательной деятельности сформулирована в Концепции
воспитательной работы ННГУ, на основе которой ежегодно разрабатываются планы и
программы воспитательной работы в Университете в целом и в каждом филиале в
отдельности.
На уровне Филиала воспитательная работа возглавляется директором, организуется
заместителем директора по организационно-воспитательной работе, осуществляется
кураторами академических групп и преподавателями в учебном процессе. Ряд
организационных функций в воспитательном процессе возложен на старост студенческих
групп.
Работает профсоюзная организация студентов ННГУ, Студенческий совет филиала
и творческая мастерская студенческого искусства.
Гражданско-патриотическое воспитание
Патриотическое воспитание осуществляется через учебный процесс в курсе
«История».
Студенты филиала участвуют в массовых мероприятиях патриотической
направленности, организуемых в г. Павлово и Павловском районе Нижегородской области.
За прошедший год на базе Павловского филиала ННГУ проведен цикл мероприятий
патриотической направленности:
- Военно-прикладная спартакиада допризывной и призывной молодежи «Готовы
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Родине служить!»;
- Лекция для студентов представителя военного комиссариата по Павловскому,
Вачскому и Богородскому районам Сохояна Роберта Антоновича «Военная служба по
контракту»;
- Проведение Всероссийского географического диктанта;
- Участие во Всероссийской акции, приуроченной ко Дню России «Признайся
России в любви» на сайте стенапризнаний.рф;
- Участие в Едином уроке «Четверть века с конституцией» в рамках встречи с
уполномоченным по правам человека в Павловском районе Михалкиной М.Н.;
- Проведение круглого стола «Многонациональная Россия».
Правовое воспитание
осуществляется через учебный

Правовое воспитание
процесс в курсах
«Правоведение», «Право».
Юридическая клиника Павловского филиала обеспечивает правовое образование и
воспитание студентов ННГУ.
За прошедший год в Павловском филиале ННГУ проведены следующие
мероприятия правовой направленности:
 Лекция помощника прокурора Павловского района Володиной А.Ю. на тему
«Антикоррупция. Взяточничество и наказание за данное правонарушение»;
 Открытое семинарское занятие, посвященное столетию Семейного Кодекса с
приглашением представителей ЗАГС г. Павлово;
 Лекция «Что нужно знать о коррупции?», проведенная старшим специалистом ОРЛС
МО МВД России «Павловский» Харитоновой И.П. и старшим помощником павловского
городского прокурора Листратовой И.В.;
 Участие в областном конкурсе Законодательного Собрания Нижегородской области
«Творчество против коррупции»;
 Участие в очном этапе Международного конкурса-игры «ВТО-2018», г. Москва;
 Участие во Всероссийском Юридическом диктанте;
 Участие в очном этапе Всероссийской юридической олимпиады, г.Москва;
 Моделирование судебного заседания на тему «Расторжение брака, права ребенка»;
 Проведение открытого семинара «100 лет КЗОТ» с приглашением директора Бизнесинкубатора «Павловский» Бубновой Н.Н.;
 Проведение лекции «Ответственность за участие в несанкционированных акциях и
совершению противоправных деяний экстремистского и террористического характера»
начальника отдела ПДН МО МВД России «Павловский», подполковника полиции Грачева
А.А.
Профессионально-трудовое воспитание
Университет предоставляет возможности для раскрытия лидерского потенциала своих
студентов, формирует устойчивую ориентацию на осуществление социально-значимой
деятельности. Профессионально-трудовое воспитание студентов достигается путем их
участия в жизни филиала и Университета, в ходе учебного процесса, непосредственного
взаимодействия с преподавателями и сотрудниками филиала, а также в результате
проведения всех видов практик, предусмотренных учебными планами, производственной
работе в юридической клинике, посещения студентами 4 курса Дня карьеры компании
KPMG, участием в научных конференциях, и т.д. В 2018 году студенты 4 курса направления
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«Юриспруденция» (Батаева Марина, Варлова Александра) участвовали в очном этапе
карьерного проекта «Дюжина лучших» в рамках Всероссийского форума «Карьера+».
Студенты и преподаватели Павловского филиала ННГУ ежегодно принимают
участие в общегородских субботниках «Сделаем город чище!».
Духовно-нравственное воспитание
Студенчество ННГУ реагирует на проблемы социально незащищенных слоев
общества - неполных и многодетных семей, больных и пожилых людей, детей и
подростков, инвалидов.
В рамках акций, направленных на духовно-нравственное воспитание следует
выделить:
- Участие во втором ежегодном кинофестивале «Свет лучезарного ангела»;
- Участие студентов в общегородском форуме по вопросам волонтерства «Хочу
делать добро!»;
- Участие в благотворительной акции «Ярмарка добра»;
- Участие в конкурсе фоторабот Выксунской епархии «Мир православия».
Эстетическое и интеллектуальное воспитание
Основы эстетического воспитания закладываются в учебном процессе в курсе
«Культурология», «Культура речи и деловое общение» и др.
В Павловском филиале ННГУ работает творческая мастерская студенческого
искусства. В отчетном периоде студенты приняли участие в следующих мероприятиях:
- День первокурсника;
- Участие в районном фестивале «Золотой возраст»;
- Проведение конкурса студенческих работ Павловского филиала ННГУ по
философии;
- Участие в ежегодном Сретенском бале;
- Литературная гостиная с поэтами города, посвященная творчеству Высоцкого В.С.;
- Участие в городском конкурсе «Снегурочка года 2018»;
- Организация новогоднего концерта для студентов и преподавателей Павловского
филиала ННГУ.
Пропаганда ценностей здорового образа жизни и физической культуры
Большое значение в воспитании студенческой молодёжи занимают мероприятия по
пропаганде здорового образа жизни, заботы о семье и будущих поколениях, профилактике
употребления наркотиков:
- Проведение футбольного матча между студентами 1-2 курсов;
- Лекция «Вред употребления наркотических и психотропных веществ», проведенная
наркологом Шеиной М.Д.;
- Проведение акции «Позвони, где торгуют смертью»;
- Лекция-беседа Павловской ЦБС им. Короленко на тему «ВИЧ в 21 веке»;
- Участие в ежегодной лыжной гонке имени В.Н. Силаева;
- Участие в районной военно-прикладной спартакиаде со сдачей нормативов ГТО;
- Участие в спортивном мероприятии по сдаче норм ГТО (6 ступень);
- Прохождение студентами ежегодного профилактического осмотра;
- Лекция медицинского психолога наркологического отделения ГБУЗ НО
«Павловская ЦРБ» Мичуриной С.А. «Наркологическое опьянение: признаки и симптомы»;
- Лекция сотрудников ГБУЗ НО Павловская ЦРБ о сезонных профилактических
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прививках; вакцинация желающих;
- Лекция начальника отдела ПДН МО МВД России «Павловский», подполковника
полиции Грачева А.А. на тему: «Антинаркотическая пропаганда»;
- Участие в городском конкурсе агитбригад, посвященном вопросам волонтерства и
здорового образа жизни.
Экологическое воспитание
Студенты ННГУ, обучающиеся в Павловском филиале, проявляют собственную
инициативу по благоустройству территорий города Павлово, участвуют в проекте
«Дворовая практика». Круглогодично в Павловском филиале проходит акция «Батарейки,
сдавайтесь!» по сбору и правильной утилизации отработанных батареек с целью
уменьшения причинения вреда окружающей среде.
Организация психолого-консультационной и профилактической работы
В целях адаптации первокурсников проводится акция «Знакомство с
Университетом». В рамках акции Студенческий совет ставит своей целью познакомить
первокурсников с историей ННГУ и Павловского филиала.
Профилактика правонарушений осуществляется через учебный процесс в курсе
«Правоведение». Директором, кураторами студенческих групп и приглашенными
специалистами проводятся специальные лектории и беседы со студентами на темы
профилактики правонарушений и вопросам безопасности, например:
- Лекция по безопасности дорожного движения старшего лейтенанта полиции,
инспектора пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД МО МВД России
«Павловский» Храмовой И.В.;
- Лекция «Безопасность в учебном заведении»;
- Проведение психологического тестирования на выявление лиц, склонных к
жестокости, насилию, аддиктивному поведению.
Формы поощрения за достижения в учебе и внеучебной деятельности
Самой распространенной формой материального поощрения являются премии
студентам. Они назначаются за участие в организации и проведении культурно-массовых
и спортивных мероприятий, за научные, творческие, спортивные достижения.
Все желающие студенты заполняют свои электронные портфолио на сайте
https://portal.unn.ru/, выкладывая заслуженные ими в разных сферах деятельности дипломы,
сертификаты и благодарности, таким образом участвуя в балльно-рейтинговой системе
Университета.
Ежегодно лучшие студенты Павловского филиала ННГУ поощряются грамотами и
дипломами районной администрации в рамках празднования Дня молодежи, Дня города и
Дня физкультурника.
6. Материально-техническое обеспечение
По состоянию и уровню развития материально-технической базы Павловский филиал
ННГУ можно отнести к развивающимся филиалам.
Филиал располагает 20 учебными аудиториями, в т. ч. с системой для проведения
видеоконференций, 2 компьютерными классами и юридической клиникой. В главном
учебном корпусе также функционируют библиотека с читальным залом, кафедра
прикладной информатики и кафедра экономики и права. Общая площадь зданий
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(помещений) составляет 3395,3 м², из них на праве оперативного управления 2148,0 м².
Часть площадей, используемых филиалом, общим размером 1247,3 м² предоставлены на
условиях безвозмездного пользования администрацией Павловского муниципального
района Нижегородской области.
Организация питания обучающихся и работников филиала осуществляется на
основании договора об организации общественного питания обучающихся и работников
Павловского филиала ННГУ (помещения столовой общей площадью 121,4 м² переданы
индивидуальному предпринимателю Жаворонковой В.В. на основании договора аренды
федерального недвижимого имущества, закрепленного за ННГУ на праве оперативного
управления, заключенного с согласия Министерства образования и науки Российской
Федерации).
Ведется систематическая работа по поддержанию в должном состоянии зданий и
сооружений Павловского филиала ННГУ.
Занятия обучающихся физической культурой и спортом обеспечены наличием
крытых спортивных сооружений общей площадью 353 кв. метра.
В филиале имеются условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья. При входе в здание имеются: пандус, поручни,
система вызова персонала, доступные входные группы - расширенные дверные проемы,
вывески с названием организации, выполненные рельефно-контрастным шрифтом. Для лиц
с ограниченными возможностями здоровья на первом этаже располагаются учебные
аудитории и специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения.
Постоянный фонд библиотеки филиала составляет 25 383 единиц хранения 1,7 тыс.
наименований и является универсальным по содержанию и разнообразным по видам. В его
составе 17 930 экз. основной учебной литературы, 7 134 учебно-методической литературы,
научная и общественно-политическая периодика.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам:
«Консультант студента», «Лань», «Znanium», «Юрайт», содержащим издания по основным
изучаемым дисциплинам и сформированным на основании прямых договоров с
правообладателями.
Оснащение вычислительной техникой
Общее количество компьютеров в Павловском филиале ННГУ составляет 53, из них
подключены к сети Интернет - 50. Имеются мультимедийные проекторы. Число
компьютерных классов - 2.
Развитие информационных сетей
Филиал имеет канал доступа к сети Интернет 10 Мбит/с, технология DSL. Система
видеоконференцсвязи «Polycom» позволяет организовать конференции, семинары для
преподавателей и студентов использованием дистанционных образовательных технологий.
Имеется лицензионное программное обеспечение для учебных целей, в том числе
операционные системы MS Windows, пакеты MS Office, справочно-правовые системы
«Гарант», «КонсультантПлюс», антивирусная защита.
С целью выполнения требований ФГОС ВО в ННГУ и филиалах запущен в активную
эксплуатацию корпоративный портал ННГУ portal.unn.ru. Он является центральной точкой
входа для многих информационных сервисов ННГУ, позволяет студентам получать
информацию по ходу учебного процесса, расписанию, успеваемости, приказам, оплате
обучения, общаться с сотрудниками ННГУ, заполнять свои портфолио в целях реализации
мероприятий рейтинговой системы оценки достижений обучающихся в соответствии с
утвержденным Положением о рейтинговой системе достижений обучающихся ННГУ
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(Приказ от 12.04.2017 №144-ОД). Сотрудники могут получать информацию по структуре
ННГУ и каждому сотруднику и студенту, а также общаться между собой и со студентами.
Портал интегрирован в единую информационную инфраструктуру ННГУ и получает
данные о студентах и сотрудниках из различных информационных систем.
Финансовое положение филиала
Доходы Павловского филиала ННГУ по всем видам финансового обеспечения
(деятельности) за 2018 г. составили 31 625,1 тыс. руб., в том числе доходы от
образовательной деятельности по программам бакалавриата составили 31 042 тыс. руб., по
дополнительным профессиональным программам 188,5 тыс. руб.
Павловский филиал ННГУ успешно привлекает внебюджетные средства для
обеспечения своей деятельности:
поступления внебюджетных средств за 2018 г. составили 29 116,5 тыс. руб., в том числе от
образовательной деятельности по программам бакалавриата – 28 533,4 тыс. руб.

