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Общие сведения о филиале 

Дзержинский филиал ННГУ является структурным подразделением федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского». 

Дзержинский филиал ННГУ создан приказом министерства образования РФ от 2 

апреля 2004 г. № 1433. 

Положение о филиале в последней редакции утверждено приказом ректора ННГУ от 

28 декабря 2015 г. № 573-ОД. 

Дзержинский филиал ННГУ реализует образовательные программы высшего 

образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования на основании бессрочной лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 02 декабря 2016 г. № 2490, выданной Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки. 

Свидетельство о государственной аккредитации от 13 июня 2018 г. № 2847 действует 

до 13 июня 2024 г. 

Непосредственное руководство филиалом осуществляет директор, назначенный на 

должность приказом ректора ННГУ, имеющий учёную степень, опыт учебно-методической, 

научной и организационной работы в высшем учебном заведении. 

В структуре Дзержинского филиала ННГУ: учебно-методический отдел, юридическая 

клиника, 4 кафедры (социально-экономических дисциплин, математики и информатики, 

методов контроля производства и хроматографии, гуманитарно-правовых дисциплин), центр 

дополнительного образования, хозяйственный отдел, библиотека, 4 лаборатории: научно-

исследовательская лаборатория  изучения социально-экономических и технологических 

систем,  лаборатория хроматографии, лаборатория информационных технологий, лаборатория 

криминалистики. 

 Полное наименование: Дзержинский филиал федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского». 

 Сокращенное наименование: Дзержинский филиал ННГУ. 

 Учредитель: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 

 Адрес: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пер. Жуковского, д. 2. 

 Телефон: 8(8313) 26-14-58, 8(8313) 26-18-12. 

 E-mail: 3fdo@mail.ru, umo@dzr.unn.ru  

 Официальный сайт: http://www.unn.ru/cdo/Dzerzhinsk.html. 

 

Образовательная деятельность 

Главная цель Дзержинского филиала ННГУ заключается в развитии филиала как центра 

фундаментальных и прикладных исследований, непрерывного образования для всех слоев 

населения, обеспечивающего подготовку высококвалифицированных кадров и консолидацию 

интеллектуальных ресурсов для содействия социально-экономическому и технологическому 

развитию города и региона в целом. 

В качестве основного фактора при составлении плана приема в Дзержинский филиал 

ННГУ выступают запросы развития экономики и социальной сферы, которые изучаются через 
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систему постоянного мониторинга текущих и перспективных потребностей рынка труда 

региона в кадрах различной квалификации.  

В соответствии с действующей лицензией Дзержинский филиал ННГУ осуществляет 

образовательную деятельность по основным образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата по направлениям подготовки: 

 09.03.03 Прикладная информатика; 

 38.03.01 Экономика; 

 38.03.02 Менеджмент; 

 38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 

 40.03.01 Юриспруденция; 

 42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

программам дополнительного образования: 

 дополнительное образование детей и взрослых; 

 дополнительное профессиональное образование. 

В 2020 году Дзержинский филиал ННГУ успешно прошел процедуру лицензирования 

по основной образовательной программе высшего образования - программе бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Приказ Рособрнадзора от 31.12.2020 г. № 1364). 

Подготовка бакалавров ведётся по очной, очно-заочной и заочной формам обучения.  

По состоянию на 01 октября 2020 года в Дзержинском филиале ННГУ обучалось 569 

студентов-бакалавров. 

Таблица 1. Количество обучающихся Дзержинского филиала ННГУ 

по программам высшего образования по состоянию на 01 октября 2020 г. 

Наименование 

показателей 

Программы бакалавриата 

Очная форма Очно-заочная форма Заочная форма 

При-

нято 

Численн

ость 

студенто

в 

Вы- 

пуск 
При-нято 

Численн

ость 

студенто

в 

Выпуск При-нято 

Численн

ость 

студенто

в 

Вы-

пуск 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Студенты, обучающиеся 

за счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

30 54 7 15 15 - - - - 

Студенты, обучающиеся 

по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

– всего, в том числе: 

17 138 48 17 78 - 59 284 224 

за счет средств: лиц, 

зачисляемых на 

обучение (родителей 

(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся) 

17 132 48 - 4 - 1 8 4 

 иных физических лиц - - - - - - - - - 
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Общая численность студентов филиала на 31.12.2020 г. составляла 549 человек. 

Прием на обучение в Дзержинском филиале ННГУ в 2020 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 г. № 1147), применявшегося 

частично, с учетом особенностей приема на обучение на 2020/21 учебный год, утвержденного 

приказом Минобрнауки Росии от 15.06.2020 № 726,  Правилами приема в Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского на 2020/2021 учебный год и другими 

локальными актами университета. 

В 2020 году Дзержинский филиал участвовал в проведении отборочного тура 

олимпиады, входящей в Перечень олимпиад школьников, дающих льготы при поступлении в 

высшие учебные заведения РФ - ««Будущие исследователи - будущее науки». Олимпиада 

проводилась по предметам: история, математика, физика, русский язык. Всего в отборочном 

этапе на базе филиала приняло участие 120 школьников г. Дзержинска. 

Преподавателями кафедр филиала накоплен большой опыт использования активных 

методов обучения. В качестве таковых используются: дискуссии, ролевые игры, деловые 

игры, решение проблемных задач, анализ конкретных ситуаций, интеллектуальные игры, 

круглые столы, конференции, мультимедийные технологии, диалоговые формы, 

проектирование, элементы дистанционных технологий. 

С целью повышения качества и доступности предоставляемых образовательных услуг 

педагогические работники филиала размещают свои электронные учебные курсы на 

платформе Moodle. В 2020 г. разработаны 318 новых электронных учебных курса, которые 

используются в работе со студентами заочной и очно-заочной форм обучения. 

Развитие кадрового состава филиала достигается за счет комплекса мер, в основе 

которого лежит концепция, предполагающая вовлечение научно-педагогических работников 

(далее также – НПР) в образовательную, исследовательскую и организационную 

деятельность. Образовательная работа включает выполнение аудиторной, внеаудиторной и 

учебно-методической работы. Исследовательская работа предусматривает участие в 

фундаментальных и прикладных научных исследованиях. Организационная работа 

предусматривает выполнение административных функций по заданию руководства филиала. 

Сочетание материальных и нематериальных стимулов способствует развитию НПР с учетом 

личных предпочтений, что положительно сказывается на уровне их продуктивности и 

лояльности к филиалу, а также позволяет поддерживать на конкурентоспособном уровне 

деятельность филиала. 

Преподавателями активно применяются элементы информационных технологий, 

модернизируются системы обучения на основе более активного включения в учебный процесс 

компьютерных технологий, расширяется и обновляется спектр образовательных ресурсов, 

содержащих видео- и аудио-материалы, получают дальнейшее развитие инновационные 

формы организации учебного процесса с использованием современных методик обучения. 

Сформированы электронные портфолио, отражающие индивидуальные достижения 

 юридических лиц - - - - - - - - - 

получают первое 

высшее образование 
17 192 55 30 84 - 55 267 201 

получают второе и 

последующее высшее 

образование 

- - - 2 9 - 4 17 23 
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обучающихся в различных видах деятельности: учебной, научно-исследовательской, 

спортивной, культурно-массовой. 

Основная часть учебной нагрузки в филиале выполняется штатными преподавателями. 

К работе в филиале дополнительно привлекаются высококвалифицированные преподаватели-

практики из сфер науки и бизнеса, работающие в учреждениях, организациях и на 

предприятиях г. Дзержинска и г. Нижнего Новгорода. В основу взаимодействия филиала с 

организациями положен практико-ориентированный комплексный подход, направленный на 

усиление практической направленности образовательных программ на основе интеграции 

образовательной деятельности филиала и стратегического партнерства. 

Ведущие организации и предприятия города активно участвуют в жизни филиала: 

предоставляют места для прохождения практик на базе организации, помогают 

организовывать профориентационные мастер-классы с участием представителей организаций, 

профильные открытые мероприятия, индивидуальные консультации представителей 

организаций. 

Филиал является одним из главных центров повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки кадров города. Дзержинский филиал ННГУ предлагает  

программы, ориентированные на целевые аудитории слушателей: работников предприятий 

различных форм собственности, сотрудников бюджетной сферы, госслужащих, 

преподавателей и студентов. 

Дополнительное профессиональное образование в Дзержинском филиале ННГУ 

осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки). 

Образовательные программы дополнительного профессионального образования в 

Дзержинском филиале ННГУ разработаны на основании утвержденных профессиональных 

стандартов, квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям, профессиям и специальностям, а также квалификационных 

требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей, в соответствии с приказом Минобрнауки России № 499 от 

01.07.2013 г. В 2020 году в Дзержинском филиале ННГУ разработана и утверждена новая 

программ повышения квалификации: «Хроматография и наладка хроматографической 

аппаратуры. Капилярная газовая хроматография» 

За отчетный период в Дзержинском филиале ННГУ обучилось 67 слушателей по 7 

дополнительным профессиональным образовательным программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

Таблица 2. Реализуемые программы дополнительного профессионального образования в 

Дзержинском филиале ННГУ в 2020 г. 

Наименование дополнительной профессиональной 

программы 

Количество 

часов 

Количество 

обучающихся 

1 2 3 

«Физическая культура и спорт» 504 27 

«Хроматография и наладка хроматографической 

аппаратуры» профиль «Методы газовой хроматографии. 

Лаборанты-химики» 

 

72 

 

3 

«Хроматография и наладка хроматографической   
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аппаратуры» профиль «Методы газовой хроматографии. 

Начинающие специалисты» 

96 9 

«Хроматография и наладка хроматографической 

аппаратуры» профиль «Методы высокоэффективной 

жидкостной и ионной хроматографии» 

 

72 

 

2 

«Физико-химические и химические методы анализа» 

профиль «Метрология физико-химического анализа» 

 

72 

 

22 

«Хроматография и наладка хроматографической 

аппаратуры» профиль «Методы газовой хроматографии. 

Специалисты с опытом работы» 

 

72 

 

2 

«Хроматография и наладка хроматографической 

аппаратуры» профиль «Диагностика и наладка 

газохроматографической аппаратуры» 

 

96 

 

2 

 

В 2020 году преподаватели Дзержинского филиала ННГУ в качестве участников 

творческого коллектива участвовали в разработке дополнительных профессиональных 

образовательных программ повышения квалификации при подготовки документации для 

участия ННГУ в отборе на предоставление субсидии Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации на обучение по программам непрерывного образования в 

образовательных организациях высшего образования, реализующих дополнительные 

образовательные программы и программы профессионального обучения в рамках 

федерального проекта «Новые возможности для каждого» нацпроекта «Образование» по 

обучению граждан. В рамках данного проекта творческими группами сотрудников филиала 

были разработаны и реализованы 4 программы повышения квалификации: «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», «Противодействие коррупции», «Противодействие терроризму в 

организациях различной форм собственности», «Актуальные вопросы теории и практики 

тренировочного процесса», по которым 831 человек (из которых 135 - жители других 

регионов) получили уникальную возможность пройти бесплатное обучение. 

Под руководством опытных преподавателей, юристов-профессионалов в Дзержинском 

филиале ННГУ успешно работает юридическая клиника, которая предоставляет бесплатные 

консультационные услуги гражданам г. Дзержинска, в первую очередь социально 

незащищённым слоям населения, а также служит базой практики студентам, обучающимся по 

направлению подготовки «Юриспруденция». В 2020 году студентами Дзержинского филиала 

ННГУ в рамках работы юридической клиники приняты 24 обращения граждан, а также 

осуществлено последующее правовое консультирование различной отраслевой 

направленности - гражданское, наследственное, семейное, жилищное, пенсионное право, 

право социального обеспечения. Снижение показателя количества обращения граждан 

обусловлено введением ограничительных мероприятий в соответствии с риском 

распространения коронавирусной инфекции. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

Система мониторинга государственной итоговой аттестации выпускников позволяет 

комплексно оценить уровень сформированности универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями образовательных стандартов 
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высшего образования ННГУ (далее - ОС ННГУ) и федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (далее - ФГОС ВО). Председателями 

Государственных экзаменационных комиссий (далее – ГЭК) являются руководители и 

ведущие специалисты организаций соответствующих отраслей. Кандидатуры председателей 

ГЭК утверждаются приказом ректора ННГУ на основании решения ученого совета ННГУ. В 

состав государственных экзаменационных комиссий входят ведущие преподаватели филиала, 

представители работодателей по профилю подготовки выпускников.  

В 2020 году успешно прошли государственную итоговую аттестацию 279 студентов 

Дзержинского филиала ННГУ, из них 55 человек, обучавшихся по очной форме. Дипломы с 

отличием получили 3 выпускника. 

Анализ отчетов председателей ГЭК показал, что тематика выпускных 

квалификационных работ отражает достаточно широкий круг исследуемых выпускниками 

проблем. В отчетах председателей ГЭК отмечается высокое качество большинства выпускных 

квалификационных работ, актуальность тематики работ, умение пользоваться современными 

методами исследований, обрабатывать и анализировать полученные результаты, наличие 

профессиональных навыков у выпускников, высокий уровень как фундаментальной, так и 

профессиональной подготовки бакалавров, достаточно высокий уровень организации 

государственной итоговой аттестации.  

Ответы большинства студентов отличались глубиной, свидетельствовали о способности 

к анализу ситуации, зрелости оценок событий, были полными и развернутыми. Студенты 

демонстрировали владение теоретическими понятиями, знание 

управленческой/юридической/экономической практики, ее специфики на уровне субъекта 

федерации и муниципальном уровне, знание нормативной базы, понимание механизмов 

реализации решений органами государственной власти и органами местного самоуправления. 

В процессе защиты выпускных квалификационных работ в докладах и ответах на вопросы, 

заданных членами ГЭК, выпускники продемонстрировали необходимый уровень знаний, 

сумели раскрыть основные понятия, взаимосвязь между различными дисциплинами, показали 

высокий уровень сформированности всех компетенций. 

 

Анализ качества учебного процесса 

Внутренняя оценка качества образования в Дзержинском филиала ННГУ проводится в 

целях: 

1. формирования максимально объективной оценки качества подготовки 

обучающихся по результатам освоения образовательных программ; 

2. совершенствования структуры и актуализации содержания образовательных 

программ, реализуемых в филиале;  

3. совершенствования ресурсного обеспечения образовательного процесса в 

филиале;  

4. повышения компетентности и уровня квалификации педагогических работников 

филиала, участвующих в реализации образовательных программ; 

5. повышения мотивации обучающихся к успешному освоению образовательных 

программ; 

6. усиления взаимодействия филиала с профильными предприятиями и 

организациями. 
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Внутренняя система оценки качества образования в Дзержинском филиала ННГУ 

строится на основе следующих элементов: 

1) регулярных самообследований образовательных программ, включающих оценку качества 

по ряду критериев; 

2) ежегодного самообследования филиала в целом; 

3) государственной итоговой аттестации, которая проводится комиссией, включающей 

внешних экспертов из сторонних образовательных организаций и представителей 

работодателей. 

Содержание основных образовательных программ полностью соответствует 

требованиям ОС ННГУ/ФГОС ВО, их реализация - Порядку организации образовательной 

деятельности по программам высшего образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»). 

Качественный уровень профессорско-преподавательского состава, привлечённого к 

работе в филиале, соответствует требованиям ОС ННГУ/ФГОС ВО по реализуемым 

образовательным программам. 

Для увеличения степени вовлеченности научно-педагогических работников в процесс 

обеспечения качества обучения в Дзержинском филиале ННГУ регулярно проводятся 

конференции, круглые столы, обучающие семинары для преподавателей по вопросам 

применения инновационных методов в образовательном процессе. 

В филиале работают 4 кафедры: социально-экономических дисциплин, математики и 

информатики, методов контроля производства и хроматографии, гуманитарно-правовых 

дисциплин. По состоянию на 01 октября 2020 г. профессорско-преподавательский состав 

филиала без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера составлял 23 человека, численность внешних совместителей составляла 8 человек, 

численность работников, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования по договорам гражданско-правового 

характера составляла 20 человек. 

Удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую 

степень кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников филиала 

составил 77,42 %. Удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих 

ученую степень доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников 

филиала составил 9,68 %. В 2020 году один сотрудник филиала успешно закончил 

аспирантуру, один преподаватель защитил кандидатскую диссертацию, а также еще один 

сотрудник поступил в аспирантуру.   

За отчетный период 15 человек профессорско-преподавательского состава освоили 

программы повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки. По 

профилю педагогической деятельности повышение квалификации прошли 6 человек, по 

использованию информационных и коммуникационных технологий повышение 

квалификации прошли 3 человека. 

Контроль качества подготовки студентов проводится в соответствии с Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся при реализации 

образовательных программ высшего образования в ННГУ, утвержденным Приказом ректора 

ННГУ от 29.12.2017 г. № 630-ОД, в виде: 
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 текущего контроля (в течение семестра); 

 промежуточной аттестации (зачёт, экзамен, защита курсовой работы). 

В Дзержинском филиале ННГУ разработаны фонды оценочных средств. Итоги 

промежуточных аттестаций рассматриваются на заседаниях кафедр Дзержинского филиала 

ННГУ с принятием конкретных решений, направленных на совершенствование учебно-

методической деятельности филиала. 

Для оценки качества образования выстроена также система обратной связи, источниками 

информации являются работодатели, выпускники филиала, а также студенты. Полученные 

данные используются для определения востребованных компетенций, на основе чего 

формируются или актуализируются образовательные программы, образовательные 

стандарты, программы дополнительного образования, выявляется потребность в обновлении 

образовательных технологий. Оценка проводится на регулярной основе в форме 

анкетирования, интервью, опросов. Для определения перспектив развития рынка труда 

организуются аналитические семинары. 

На официальном сайте Дзержинского филиала ННГУ действует горячая линия «Задать 

вопрос директору филиала», с помощью которой любой участник образовательного процесса 

может оставить описание возникшей проблемы, выразить свое отношение к той или иной 

стороне учебного процесса, внести предложения по улучшению деятельности филиала.  

Востребованность выпускников является одной из важнейших характеристик 

эффективности работы филиала. Выпускники филиала востребованы органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, банковскими структурами, 

промышленными предприятиями, предприятиями городского хозяйства. По отзывам 

специалистов, выпускники филиала имеют необходимый уровень подготовки, получают 

хорошие теоретические знания, обладают навыками практической работы и могут 

самостоятельно решать сложные профессиональные и управленческие задачи. 

 

Научно-исследовательская деятельность 

Ключевыми направлениями научной деятельности кафедр Дзержинского филиала 

ННГУ являются:  

 Гуманитарно-правовое обеспечение интеграционных процессов в России. 

 Проблемы управления производством и экономическое развитие регионов. 

 Теоретические и исторические аспекты государственного и муниципального 

управления. 

 Исследование устойчивости и автоколебаний дискретных и распределённых систем. 

Численное моделирование процессов в распределённых системах. 

 Качественный анализа на примере изучения состава биологически-активных 

субстанций. 

Результаты исследований, выполненных сотрудниками Дзержинского филиала ННГУ за 

2020 год, были опубликованы суммарно в 115 научных публикациях. Более 60 публикаций 

были представлены в российских и зарубежных научных журналах, 49 публикаций 

представили научную работу филиала в сборниках и материалах конференций. Сотрудники 

филиала приняли участие в 562 научных мероприятиях. 
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Таблица 3. Результативность участия в конференциях 

сотрудников Дзержинского филиала ННГУ в 2020 году 

Показатель Количество 

1 2 

Конференции, всего, 

 из них: 51 

- международные 33 

- на базе вуза (организации) 9 

 

Сотрудники филиала стали авторами (соавторами) 7 научных монографий: 

1. Инновационные научные исследования: мировой опыт и национальные 

приоритеты. Эл. издание. Монография, Нижний Новгород, НОО «Профессиональная наука», 

2020. - 158с.  

2. Негумбольдтовские зоны обмена: монография / под ред. Е.В. Масланова, А.М. 

Дорожкина.. М.: Москва: Изд-во «Русское общество истории и философии наук», 2020. – 237 

с.  

3. Организация и управление твердыми коммунальными отходами города в рамках 

экологического менеджмента (3-е изд.). М.: ИТК "Дашков и Ко" – 366 с.  

4. Проблемы функционирования предприятий в цифровой экономике. М.: 

Общество с ограниченной ответственностью "Издательство "Юнити-Дана". Москва. 2020. - 

226с.  

5. Проблемы функционирования предприятий в цифровой экономике. М.: 

Общество с ограниченной ответственностью "Издательство "Юнити-Дана". Москва. 2020 - 

226с.  

6. Состояние и перспективы развития продовольственной системы России (на 

примере овощеводства и садоводства). М.: ООО "ИТК "Дашков и К", 2020 - 406 с.  

7. Экология России. Н.Новгород: ННГУ, 2020 - 388 с. 

За 2020 год сотрудники Дзержинского филиала ННГУ подготовили и представили 6 

заявок на право получения грантов, из них 2 - для проведения научных исследований по 

математическим наукам и 4 - для проведения научных междисциплинарных исследований.  

Отдельным направлением научной деятельности филиала считается научно-

исследовательская работа студентов. Научная работа студентов Дзержинского 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 студентами филиала представлено 117 докладов на научных 

мероприятиях (научные семинары, круглые столы, конференции). На базе филиала было 

проведено 15 научных мероприятия для студентов. 
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Таблица 4. Результативность научно-исследовательской деятельности студентов 

Дзержинского филиала ННГУ, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования, в 2020 году 

Показатель Количество 

1 2 

Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные филиалом 3 

Студенческие научные и научно-технические конференции, 

организованные филиалом 
1 

Доклады на научных конференциях, семинарах всех уровней (в том 

числе студенческих) 
32 

Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую научную 

работу 
27 

Медали, дипломы, грамоты, премии, полученные на конкурсах на 

лучшую научную работу и на выставках 
10 

 

В 2020 году Дзержинский филиал ННГУ совместно с Дзержинским политехническим 

институтом (филиалом) НГТУ им. Р.Е. Алексеева и Администрацией городского округа г. 

Дзержинск впервые провели Региональную молодежную научно-техническую конференцию 

«Научные перспективы – 2020», участниками которой стали 183 молодых человека в возрасте 

от 14 до 35 лет. Дзержинский филиал ННГУ стал площадкой для трех секций конференции: 

Право, Экономика и управление, Социальная политика. По материалам проведенной 

конференции вышел электронный сборник тезисов выступлений.  Принимая во внимание 

повышенный интерес обучающихся к данному мероприятию принято решение сделать 

проведение данной конференции ежегодным. 

 

Международная деятельность 

В ходе реализации мероприятий в рамках данного направления решается задача 

интенсификации международной деятельности путем привлечения на учебу в филиал 

иностранных студентов. Численность студентов из иностранных государств по данным на 01 

октября 2020 г. cоставляет 4 человека. 

В 2020 году преподаватели и сотрудники Дзержинского филиала ННГУ участвовали в 

научных мероприятиях, на которых были представлены результаты научной деятельности, 

среди которых: 

1. Второй конгресс цивилистов правоохранительных органов: Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием (г. Москва). 

2. Новые информационные технологии в образовании: 20-ая международная научно-

практическая конференция (г. Москва). 

3. Математическое моделирование и суперкомпьютерные технологии: ХX 

международная конференция (г. Н. Новгород). 

4. Актуальные проблемы физики конденсированного состояния: Всероссийская 

научно-техническая конференция с международным участием (г. Грозный). 

5. Гуманитарное и социально-научное знание: теоретические исследования и 

практические разработки: Международная научно-практическая конференция (г. Москва). 

6. VI Международная научно-практическая конференция Международного сетевого 

института в сфере ПОД/ФТ «Система ПОД/ФТ на страже глобальной и национальной 
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безопасности: синтез права, экономики и IT» (г. Москва). 

 

Внеучебная работа 

Эффективность и качество образования зависят от взаимодействия процессов обучения 

и воспитания и, в свою очередь, от их эффективности и качества. Процесс воспитания в 

филиале идет по двум направлениям:  

  через учебный процесс – во время контактной работы с преподавателем;  

   через внеучебную работу – в свободное от учебных занятий время студента и 

преподавателя. 

Воспитательная работа в филиале базируется на фундаментальном принципе 

организации работы ННГУ в регионе: единство образовательного и воспитательного 

пространства в масштабах всего университета, включая все его филиалы. 

Основная цель воспитательной работы Дзержинского филиала ННГУ – всестороннее 

гармоничное развитие личности будущего конкурентоспособного специалиста, обладающего 

высокой культурой, интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-

патриота. 

Основными задачами воспитательной работы в филиале являются: 

1) формирование у студентов высокой нравственной культуры; 

2) формирование активной гражданской позиции и патриотического сознания, 

правовой и политической культуры;  

3) формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

4) привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления; 

5) сохранение и приумножение историко-культурных традиций университета, 

преемственность в воспитании студенческой молодежи; 

6) укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому 

образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к антиобщественному поведению. 

В соответствии с основной целью организационно-воспитательной работы 

Дзержинского филиала ННГУ в качестве основных приняты четыре интегрированных 

направления:  

1. Личностное развитие и развитие управленческих компетенций. 

2. Нравственное развитие. 

3. Общекультурное развитие. 

4. Здоровьесберегающие технологии. 

Большинство мероприятий, реализуемых в филиале, имеют уже традиционный характер, 

проводятся на системной основе. Часть из них проводится в рамках межфилиального 

взаимодействия или взаимодействия со студенческими общественными объединениями 

ННГУ, с органами государственной власти и местного самоуправления. 

В целях повышения эффективности учебной и организационно-воспитательной работы 

Дзержинского филиала ННГУ штатные преподаватели назначаются кураторами 

академических групп студентов.  

В филиале создана система органов студенческого самоуправления и соуправления – 

Студенческий совет филиала, Совет старост студенческих групп, студенческий поисковый 

отряд ДМПО «Торнадо».  
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Студенческий совет Дзержинского филиала ННГУ - постоянно действующий выборный 

орган студенческого самоуправления, формируется из числа студентов филиала. 

Целями деятельности Студенческого совета является: 

- формирование активной гражданской позиции студентов; 

- участие студентов в повышении качества образования и в организации 

образовательного процесса; 

- содействие самостоятельности студентов, их способности к самоорганизации, росту 

социальной зрелости и повышение культурного уровня студенческого сообщества филиала. 

Для достижения обозначенных целей Студенческий совет решает следующие задачи: 

 - обеспечение реализации прав студентов в процессе организации учебной и внеучебной 

работы; 

- координация социальной, научной, культурно–творческой и спортивной активности 

студентов; 

- содействие администрации филиала в решении образовательных и иных задач, 

входящих в сферу интересов студенчества; 

- участие в реализации общественно-значимых молодежных инициатив, направленных 

на оптимизацию организационных процессов студенческого самоуправления в филиале; 

- информирование студентов об образовательной, научной, организационной 

деятельности университета и Дзержинского филиала. 

Совет старост студенческих групп (старостат) - является органом студенческого 

самоуправления, создаётся как постоянно действующий представительный орган студентов. 

Основными целями работы старостата являются: 

− повышение эффективности управления учебным процессом посредством 

использования ресурсов студенческого самоуправления; 

− формирование активной гражданской позиции студентов; 

− обеспечение реализации прав на участие студентов в организации учебного процесса, 

оценке его качества. 

Старосты академических групп Дзержинского филиала ННГУ осуществляют 

персональный учет посещения студентами всех видов учебных занятий, наблюдают за 

дисциплиной в группе на лекциях и практических занятиях, а также за сохранностью учебного 

оборудования и инвентаря, чистотой в аудиториях, своевременно извещают студентов об 

изменениях, вносимых в расписание занятий учебно-методическим отделом филиала. 

Поисковый студенческий отряд ДМПО «Торнадо» является добровольным 

самоуправляемым  объединением, деятельность которого направлена на сохранение и 

увековечение памяти погибших при защите Отечества, поиск и перезахоронение останков 

погибших в годы Великой Отечественной войны, установление имен и судеб погибших и 

пропавших без вести при защите Отечества,  патриотическое воспитание обучающихся путем 

вовлечения в поисковую деятельность, формирование всесторонне развитой личности, 

обладающей  высокими  нравственными качествами и гражданской позицией. В декабре 2020 

года на Координационном совете Регионального отделения Поискового движения России 

ДМПО «Торнадо» был принят в состав данной общественной организации. 

Активисты студенческого самоуправления филиала принимают активное участие во 

всех университетских, городских, областных и всероссийских мероприятиях, таких как: 

1. Всероссийская Вахта Памяти 2020. 

2. Слет студенческих поисковых отрядов РФ. 

3. Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц в апреле 2020 г. 
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4. Школа студенческого актива «ДНК – основа жизни 2020». 

5. Межрегиональный студенческий форум «Старт». 

6. Волонтерская экологическая программа «Живая Земля 2020». 

7. Образовательный добровольческий интенсив «Доброфорум». 

8. Фестиваль предпринимательских идей «Прояви себя. Стань лучшим». 

9. Конкурс "Талантливая молодежь" г. Дзержинска. 

10. Вебинар Национальной лиги студенческих клубов. 

Принцип единства обучающегося и воспитывающего пространства проявляется в 

Дзержинском филиале ННГУ в широком использовании возможностей учебного процесса для 

решения задач воспитательной работы со студентами. В филиале в соответствии с учебными 

планами преподаются дисциплины, несущие значительный воспитательный потенциал и 

позволяющие достигать существенных результатов. Среди них: «Философия», «Психология», 

«Правоведение», «Деловые коммуникации», «История», «Экология», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Корпоративная социальная ответственность» и другие. 

 

Личностное развитие и развитие управленческих компетенций 

Основной целью данного направления воспитания является создание комплексной 

системы работы по профессиональному воспитанию обучающихся, обеспечивающей 

развитие социально-психологических навыков (soft-skills), формирование профессиональных 

компетенций, инициативной, самостоятельной, творческой самоподготовки обучающихся к 

будущей профессиональной деятельности. Основные механизмы достижения цели: 

региональные и межрегиональные обучающие семинары, конференции и форумы; конкурсы 

по социальному проектированию; иные формы самоорганизации студентов. Практическое 

развитие приобретенных навыков происходит в процессе организации студентом проектной 

деятельности в существующих студенческих объединениях. 

Целями профессионального воспитания студентов филиала является формирование 

конкурентоспособного специалиста на рынке труда; формирование осознанной 

профессиональной мотивации; приобщение студентов к традициям и ценностям 

профессионального сообщества, нормам корпоративной этики; формирование творческого 

подхода, воли к труду, стремления к самосовершенствованию в избранном направлении 

подготовки. 

Личностное развитие и профессиональное воспитание студентов достигается их 

участием 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, работе в юридической клинике, 

участием в выездных семинарах, практиках и деловых играх. Среди них: 

1. Регулярные встречи студентов направления подготовки «Юриспруденция» с 

представителями ГУ МВД России по Нижегородской области с целью профессиональной 

ориентации. 

2. Практические занятия в Администрации г. Дзержинска с привлечением 

сотрудников Администрации. 

3. Практические занятия в Дзержинском городском суде.  

4. Деловая игра в дистанционном формате «Судебное заседание». 

Студенты Дзержинского филиала ННГУ неоднократно привлекались к плановому 

проведению оперативно-розыскных мероприятий при прохождении практической подготовки 

в соответствующих правоохранительных органах. 
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Студенты принимают участие в проектной деятельности, как на внутривузовском, так и 

на всероссийском уровнях: 

1. Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц в апреле 

2020 г. 

2. Реализации проекта - победитель конкурса Молодежных социальных проектов, 

организованных Администрацией г. Дзержинска. 

3. Стратегической сессии по социальному проектированию «Серебряная 

Академия». 

4. Стратегической сессии для первокурсников «ССпервых». 

5. Проекте "Первый взгляд сквозь года: узнать, понять, услышать о филиале и не 

только». 

6. Стратегической сессии по вопросам развития новых подходов к 

профориентационной работе филиала ВУЗа. 

Студенты, обучающиеся в Дзержинском филиале ННГУ, проявляют собственную 

инициативу по уборке и благоустройству территории филиала, принимают активное участие 

в субботниках, проводимых по инициативе Администрации г. Дзержинска. 

Студенты филиала принимали активное участие в различных мероприятиях, 

организуемых Центром карьеры ННГУ и Администрацией г. Дзержинска: 

1. Первый региональный онлайн-форум «Карьерный навигатор». 

2. День карьеры технических специальностей ННГУ. 

3. Обучающий семинар в центре развития предпринимательства г. Дзержинска. 

 

Нравственное развитие 

Нравственное воспитание на филиале направлено на развитие нравственных качеств, 

духовности; на сохранение и приумножение историко-культурных традиций университета; 

приобщение к университетскому духу, формирование чувства университетской солидарности 

и корпоративности; создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды, 

содействие работе общественных организаций и объединений филиала. 

Цель мероприятий - целенаправленный процесс воспитания гармонично-развитой 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

активной гражданской позиции, развитие молодежного добровольчества, волонтерства. 

Данное направление филиал реализует, проводя следующие мероприятия: 

1. Традиционные всероссийские и международные праздники 

 День Знаний; 

 День Конституции РФ; 

 День студента; 

 День Российской науки; 

 День защитника Отечества; 

 Всемирный День волонтеров и др. 

2. Волонтерские акции и проекты 

 участие в поисковых экспедициях Вахты Памяти 2020 (Межрегиональная Вахта 

Памяти в Иловлинском районе Волгоградской области, Межрегиональная Вахта 

Памяти в Бельском районе Тверской области); 

 участие во Всероссийской акции «Диктант Победы»; 

 проведение акции ко Дню неизвестного солдата; 
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 участие в городском фестивале волонтерских объединений «Город добрых людей». 

3. Создание инициативных студенческих сообществ 

 Студенческий Совет филиала; 

 Студенческий актив филиала; 

 Совет старост учебных групп; 

 временные проектные группы; 

 Студенческий поисковый отряд ДМПО «Торнадо». 

В 2020 году бойцами студенческого поискового отряда ДМПО «Торнадо» был создан 

военно-патриотический музей «ВОЙНА-ПОИСК-ПАМЯТЬ». Экспонаты музея – артефакты 

Великой Отечественной войны, найденные студентами в ходе поисковых экспедиций в 

разных регионах Российской Федерации. На базе музея поисковиками были проведены 

экскурсии, выездные выставки и мероприятия для учащихся школ и техникумов, сотрудников 

организаций и жителей г. Дзержинска. Для начинающих поисковиков были организованы и 

проведены учебные курсы «Школа начальной поисковой подготовки». 

 

Общекультурное развитие 

Эстетическое воспитание - целенаправленный процесс воспитания гармонично-развитой 

личности на основе исторических и национально-культурных традиций народов Российской 

Федерации. Уважение к традициям, мотивация к непрерывному личностному росту, успешная 

самореализация в жизни общества и профессии. Основные механизмы достижения цели 

эстетического воспитания: организация и проведение творческих мероприятий; участие в 

конкурсах студенческой самодеятельности; проведение имиджевых мероприятий для ННГУ; 

организация экскурсионных ознакомительных выездов для молодежи; обеспечение 

доступности корпоративной символики для студентов и сотрудников вуза. 

Студенты ежегодно принимают активное участие в творческих мероприятиях, 

проводимых в г. Дзержинске: 

 «Студенческая волна». 

 Городской молодежный квест «Репетиция Нового Года». 

 Всероссийский День студента. 

В самом филиале проводятся мероприятия культурно-нравственной и эстетической 

направленности. Среди них: 

 «Join» Первокурсники – присоединяйтесь. 

 «Игротека». 

 Викторина "Географическое путешествие. Великобритания". 

 Обучающий семинар «Я смотрю фильмы на английском языке» - on-line перевод 

фильма Lie. 

 Викторина "Почувствуй разницу. Английский и американский". 

 Фотоконкурс «Моя любимая игрушка». 

 Новогодний проект - Тайный Санта. 

 Квест «Тайны Дзержинского филиала» и др. 

По инициативе студентов был организован «Буккроссинг» - общественное движение по 

обмену книгами на филиале. 

Студентами и преподавателями филиала организованы и проведены проекты и 

конкурсы, направленные на формирование чувства университетской солидарности и 

корпоративности: 
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1. Проект «History of Lobachevsky». 

2. Проект "Первый взгляд сквозь года: узнать, понять, услышать о филиале и не только». 

3. Конкурс «Самый артистичный онлайн - преподаватель Дзержинского филиала 

ННГУ». 

4. Конкурс на лучшего старосту студенческой группы в режиме самоизоляции «Правая 

рука». 

5. Конкурс «Лучшая студенческая группа». 

Основными целями правового воспитания студентов филиала являются достижение 

прочных знаний законодательства, прав и обязанностей личности; повышение авторитета 

закона как непреложной социальной ценности, уважения к нему, решительное 

преодоление правового нигилизма; создание устойчивой ориентации на правомерное 

поведение, а также создание атмосферы нетерпимости ко всем случаям нарушения закона, 

неотвратимости ответственности. 

В рамках правовых дисциплин со студентами проводились круглые столы, беседы и 

диспуты по следующим темам:  

1. Молодежь и выборы. 

2. Актуальные вопросы профилактики преступности в молодежной среде. 

3. Административный кодекс и административные правонарушения 

несовершеннолетних. 

4. Правила внутреннего распорядка для обучающихся в ННГУ 

им. Н. И. Лобачевского. 

Регулярно проводятся встречи с представителями Прокуратуры и ГУ МВД России 

г. Дзержинска, организуются практические занятия в Дзержинском городском суде. 

В 2020 году студенты Дзержинского филиала ННГУ стали победителями 

Межвузовского антинаркотического конкурса «Новое поколение выбирает». 

Дзержинский филиал тесно сотрудничает с местными органами самоуправления, с 

Молодежным парламентом и Молодежной Администрацией г. Дзержинска.  

В целях организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся создан «Совет по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся» Дзержинского филиала из 

числа преподавателей и сотрудников, который работает согласно утвержденному плану. 

 

Здоровьесберегающие технологии 

Большое значение в воспитании студенческой молодежи занимает пропаганда здорового 

образа жизни, профилактика употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения. 

Формирование здорового образа жизни в воспитательной работе филиала включает в 

себя четыре составляющих: 

1. Создание информационно-пропагандистской системы повышения уровня знаний 

студентов о негативном влиянии факторов риска на здоровье, возможностях его снижения, 

направленной на повышение информированности по вопросам здоровья и его охраны. 

Основные мероприятия: 

 Создание «банка» научно-методических и информационно-пропагандистских 

материалов, направленных на повышение уровня знаний студентов по здоровому образу 

жизни (ЗОЖ). 

 Проведение анкетирования по изучению уровня сформированности системы знаний 
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по ЗОЖ. 

 Проведение социально-психологического тестирования изучению привычек и 

убеждений студентов по отношению к наркотическим средствам: 1 и 2 курсы. 

2. Комплексная просветительская, обучающая и воспитательная деятельность, 

направленная на формирование навыков укрепления здоровья, создание мотивации для 

ведения ЗОЖ студентами филиала. 

 Пропаганда здорового образа жизни через учебный процесс в рамках изучения 

дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Экология», «Психология». 

 Организация и проведение профилактических бесед, демонстрация видеороликов 

антинаркотической направленности в академических группах. 

 Проведение бесед «О вреде курения», «О мерах по запрету курения в Дзержинском 

филиале ННГУ». 

 Проведение профилактических бесед с привлечением представителей 

соответствующих организаций и учреждений. 

 Организация со студентами акций, посвященных Всемирному Дню отказа от курения. 

 Проведение месячника «Молодежь выбирает здоровье». 

3. Побуждение студентов к физически активному образу жизни, занятиям физической 

культурой, туризмом и спортом, повышение доступности этих видов оздоровления. Кроме 

учебных занятий по дисциплине «Физическая культура» проводятся спортивные мероприятия 

в филиале, например «Orient Sport» - организация соревнований студенческих команд по 

спортивному ориентированию. 

 

Формы поощрения за достижения в учебе и внеучебной деятельности 

В университете действует Положение о рейтинговой системе оценки достижений 

обучающихся. 

Рейтинговая система оценки достижений обучающихся – это система принципов учета 

и оценки достижений обучающихся филиала в учебной и практической, научно-практической 

и инновационной, общественно значимой, творческой и культурно-массовой, спортивной 

деятельности. 

Формами поощрения студентов филиала на основании рейтинговой системы являются: 

1. формы нематериального поощрения для обучающихся, имеющих наиболее высокие 

рейтинговые показатели: 

 благодарность ректора университета и/или директора филиала; 

 почетная грамота филиала и/или университета; 

 представление к включению в каталоги лучших выпускников ННГУ и/или лучших 

выпускников вузов Нижегородской области, Российской Федерации. 

 рекомендательные письма работодателям и др. 

2. формы материального поощрения для обучающихся, имеющих наиболее высокие 

рейтинговые показатели: 

 премирование за успехи в учебе, научной и общественной деятельности; 

 предоставление права на получение повышенной стипендии за успехи в учебе, научной 

и общественной деятельности; 

 оплата участия студентов в мероприятиях профессионального, научного или социально 

значимого характера, при наличии соответствующей финансовой возможности; 

 предоставление скидок по оплате за обучение, при наличии нормативного документа, 



19 

регламентирующего предоставление скидок в соответствующем учебном году и др. 

Большое значение для поощрения студенчества имеет такая форма, как целевые 

стипендии, предусматривающие определенные критерии оценки результатов работы 

студенчества в различных областях жизни. Среди целевых стипендий можно назвать 

стипендии частных компаний и благотворительных фондов (например Фонда Оксфорд-

Россия и др.)  

За 2020 год более 20 студентов филиала были отмечены благодарностями директора 

филиала, более 10 студентов - почетными грамотами директора филиала и 2 студента - 

благодарностью ректора университета. За активное участие в общественной жизни 

Дзержинского филиала, помощи в организации культурно-творческих мероприятий и успехи 

в учебе 13 студентов получили поощрительные выплаты. 

 

Материально-техническое обеспечение 

По состоянию и уровню развития материально-технической базы Дзержинский филиал 

ННГУ можно отнести к развивающимся филиалам. В оперативном управлении Дзержинского 

филиала ННГУ находятся площади общим размером 10976 кв.м. Общая площадь помещений, 

предоставленных Дзержинскому филиалу ННГУ в аренду и безвозмездное пользование, 

составляет 1849 кв.м., которые используются для занятий по физической культуре и спорту. 

Филиал располагает 30 учебными аудиториями, включая 2 компьютерных класса. 

Общее количество компьютеров в Дзержинском филиале ННГУ составляет 98 шт., в том 

числе используемых в учебных целях – 48 шт., число мультимедийных проекторов – 8 шт., 

интерактивная доска – 1 шт., ноутбуки – 9 шт., принтеры – 12 шт., сканеры – 1 шт., 

многофункциональные устройства, выполняющие операции печати, сканирования, 

копирования – 14 шт., из них поступившие в отчетном периоде – 25 единиц техники. 

Постоянный фонд библиотеки филиала составляет 36371 единиц хранения, и является 

универсальным по содержанию и разнообразным по видам. В его составе 32345 экземпляров 

основной учебной литературы, 182 экземпляров учебно-методической литературы, 224 

наименования научной литературы, в том числе, широкий спектр научной и общественно-

политической периодики.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам, 

содержащим издания по основным изучаемым дисциплинам:  

- электронно-библиотечная система Издательства «Лань»; 

- электронно-библиотечная система «Воок.ru»; 

- электронно-библиотечная система «Znanium.com»; 

- электронно-библиотечная система «Юрайт»; 

- электронно-библиотечная система «Консультант студента»; 

- электронно-библиотечная система технического ВУЗа; 

- электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(РГБ); 

- справочная Правовая Система КонсультантПлюс. 

В соответствии с договором об организации питания обучающихся и работников 

филиала в учебном корпусе функционирует буфет.  

В учебном корпусе филиала имеется оборудованный медицинский кабинет для оказания 

первой медицинской помощи, проведения профилактической работы. Заключен договор с 

ГБУЗ НО «Городская больница № 1 г. Дзержинска».  
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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, 

мнемосхемы тактильные, таблички тактильные с обозначением номеров кабинетов, наклейки 

тактильные на перила, знаки безопасности «Желтый круг». Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на первом этаже учебного корпуса филиала располагаются учебные 

аудитории и специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения. 

 

Развитие информационных сетей 

Филиал подключен к Интернет по технологии DSL на скорости 10 Мбит/с. Имеется 

лицензионное программное обеспечение, в том числе операционные системы MS Windows, 

пакеты MS Office, справочно-правовые системы «Консультант Плюс» и «Гарант», 

антивирусная защита. Имеется оборудование для видеоконференцсвязи, что позволяет 

организовать семинары и конференции для студентов и преподавателей.  

С целью выполнения требований ОС ННГУ/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 о ходе учебного процесса, расписании, успеваемости, приказам, оплате за 

обучение, общаться с сотрудниками ННГУ, заполнять свои портфолио в целях реализации 

мероприятий рейтинговой системы оценки достижений обучающихся в соответствии с 

положением ННГУ. 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. 


