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УНИВЕРСИТЕТ ЛОБАЧЕВСКОГО —
ЭТО ОПОРНЫЙ ВУЗ 

ИТ-КАМПУСА

Нижегородская область — один из лидеров по уровню развития  
ИТ-отрасли. В числе главных задач — подготовка кадров.

Будущий ИТ-кампус — это создание самых передовых лабораторий, 
комфортные лектории, доступное жилье, современные общественные 
пространства для отдыха и жизни.

ИТ-кампус будет работать в связке с инновационным научно-
технологическим центром « Квантовая долина» и благодаря созданию 
более 10 тысяч новых рабочих мест станет драйвером развития 
территории в историческом центре города.

Ежегодно ИТ-кампус будет выпускать до 1500 новых специалистов. 
Необходимо не только дать им образование, но и создавать такие условия,  
чтобы они оставались жить и работать в нашем регионе.

Губернатор 
Нижегородской области, 
Председатель наблюдательного совета 
Университета Лобачевского
Глеб НИКИТИН

© Фото Архитектурное бюро «Студия 44»



Университет Лобачевского — крупнейший вуз  Нижегородской области, 
признанный научно-исследовательский и образовательный центр. 

ННГУ как драйвер развития региона нацелен  на разработку 
отечественных инновационных технологий, призванных обеспечить 
технологический суверенитет страны. 

Университет играет ведущую роль в подготовке профессиональных  
кадров мирового уровня, включая наиболее востребованные 
специальности и направления.

Ректор ННГУ, 
член-корреспондент 
Российской академии наук
Елена ЗАГАЙНОВА

УНИВЕРСИТЕТ ЛОБАЧЕВСКОГО —
ЭТО            ЭНЕРГИЯ ДЕЙСТВИЙ



УНИВЕРСИТЕТ ЛОБАЧЕВСКОГО —
ЭТО

27 000
студентов 

из 100
       стран

2 500
профессоров,
преподавателей,
научных работников



УНИВЕРСИТЕТ ЛОБАЧЕВСКОГО —
ЭТО

19 
факультетов 
и научных 
институтов

20 
корпусов

4 
филиала
Арзамасский
Балахнинский
Дзержинский
Павловский



УНИВЕРСИТЕТ ЛОБАЧЕВСКОГО —
ЭТО

НИЖЕГОРОДСКАЯ РАДИОЛАБОРАТОРИЯ
БОТАНИЧЕСКИЙ САД
ПРОСТРАНСТВО «ПЛОДЫ УМА»
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ННГУ
ЗООЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

5 МУЗЕЕВ



41
молодой ученый 
обладатель грантов 
Российского 
научного фонда 

УНИВЕРСИТЕТ ЛОБАЧЕВСКОГО —
ЭТО

СОЗВЕЗДИЕ НОВЫХ ИМЕН
14
молодых ученых 
обладатели грантов 
Президента России

9
молодых ученых 
и аспирантов 
обладатели стипендий 
Президента России

38
молодых ученых 
обладатели грантов 
Российского фонда 
фундаментальных 
исследований



Академический хор Университета Лобачевского
Чемпион Всемирных хоровых игр, входит в топ-100 лучших хоров мира,

руководитель — Лариса Ерыкалова

СЧАСТЬЕ СТУДЕНТОМ

УНИВЕРСИТЕТ ЛОБАЧЕВСКОГО —
ЭТО

быт
ь!

Любимица  университетского городка Мастерская  национальных культур



Диплом получен!

Биологическая станция ННГУ «Старая Пустынь»

Экологический фестиваль «Экодень»

Институту информационных технологий, математики и механики — 7 лет!



УНИВЕРСИТЕТ ЛОБАЧЕВСКОГО —
ЭТО МЫШЛЕНИЕ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

свой биологический возрастсвой когнитивный возраст

ХОЧЕШЬ УЗНАТЬ?
Онлайн-калькулятор здесь



УНИВЕРСИТЕТ ЛОБАЧЕВСКОГО —
ЭТО

РАДОСТЬ ОТКРЫТИЙ

СВЕРХБЫСТРЫЙ (1 час!)
способ определения 
чувствительности 
к антибиотикам

«Обучаем» иммуноглобулин А 
распознавать новые вирусы 
и бактерии

Новые возможности 
доставки лекарств 
к клеткам



УНИВЕРСИТЕТ ЛОБАЧЕВСКОГО —
ЭТО ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ

Фестиваль абитуриентов и будущих студентов 
«Лобачевский. Лето. Теплый прием»



• Science Slam

• Более 80 лекториев в год

• Экскурсии по лабораториям

• Научно-популярные фестивали

• Образовательная программа 

«Лаборатория Science HUB»

• Более 3 миллионов просмотров 

прямых трансляций в год

УНИВЕРСИТЕТ ЛОБАЧЕВСКОГО —
ЭТО



УНИВЕРСИТЕТ ЛОБАЧЕВСКОГО —
ЭТО       ЭКОНОМИКА БУДУЩЕГО

Материал для сверхпрочной 
и прозрачной керамики

Мемристивные устройства  
для хранения больших данных
Мегагрант Правительства 
Российской Федерации

Новый способ очистки нефти 
с помощью энергии солнца



Перспективные 
катализаторы 
для микроэлектроники

«ЭДЕМ»  —  биотехническая 
система  улучшения 
микроклимата 
в помещениях

Модель 
квантовой нейросети

Методики прогнозирования реакции 
экосистем на глобальное изменение климата 
и антропогенное воздействие



УНИВЕРСИТЕТ ЛОБАЧЕВСКОГО —
ЭТО           НАУЧНЫЙ ПРОРЫВ

Прямой синтез высокочистых 
наночастиц методом левитации

Наноструктурированная 
композиция 
пероральной доставки инсулина 
(«инсулин в таблетке»)


