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ЭКСПЕРТЫ В СФЕРЕ ОБРА-
ЗОВАНИЯ ПРОДОЛЖАЮТ
ПОДВОДИТЬ ИТОГИ ПРЕДЫ-
ДУЩЕГО УЧЕБНОГО ГОДА,
ПРИСВАИВАЯ ВУЗАМ МЕСТА
В РАЗЛИЧНЫХ РЕЙТИНГАХ.
На фоне российских кол-
лег нижегородские альма-
матер выглядят весьма до-
стойно. Лучший результат
показал Нижегородский
государственный универ-
ситет им. Н.И.Лобачевско-
го – НИУ. Он вошел в спи-
сок 700 лучших вузов ми-
ра.

Каждый сентябрь исследователь-
ское агентство QS публикует рейтинг
лучших университетов мира. Этот год
не стал исключением. В новый рейтинг
вошли 700 вузов из разных стран мира,
в том числе 13 российских. Из этой чер-
товой дюжины всего один – нижегород-
ский. Несмотря на занятое место (вузу
присвоена 601 позиция) – в ННГУ
своим достижением гордятся.

– По данным ЮНЕСКО, в мире сей-
час действуют около двадцати тысяч ву-
зов. Так что попасть в число семисот
уже означает оказаться “в сливках”, –
считает ректор ННГУ-НИУ Евгений Чуп-
рунов.

Помимо нижегородского универси-
тета, в топ-лист вошли ведущие вузы
России: МГУ (112 место) и СПбГУ 
(251 место), а также МГИМО, РУДН, Но-
восибирский, Томский и Алтайский го-
сударственные университеты, Казан-
ский федеральный университет и ряд
других.

– На мой взгляд, ННГУ попал в рей-
тинг благодаря отличным отзывам про-
фессоров и других академических экс-
пертов, а также работодателей – круп-
ных компаний, – считает проректор
ННГУ по международной деятельности
и инновациям в образовании Алек-
сандр Грудинский. – Кроме того, у
ННГУ самые высокие среди всех рос-
сийских НИУ показатели цитирования,
то есть число ссылок на научные труды
наших сотрудников в публикациях дру-
гих ученых. А вот с чем у нас проблема –
так это с количеством иностранных сту-
дентов. Сейчас здесь учится 400 сту-
дентов из других стран. Больше мы не
можем принять только потому, что у нас

нет общежитий. В ближайшее время бу-
дем решать эту проблему.

Попала в число лучших и НИУ Выс-
шая школа экономики. Она обоснова-
лась на 551 месте. Кстати, нижегород-
ский филиал школы также отличился,
однако уже не в мировом, а в россий-
ском масштабе. Университет занял
ключевые строчки в рейтинге качества
по результатам прошедшей приемной
кампании. Мониторинг качества вузов,
инициатором которого является Обще-
ственная палата России, проводится
уже в третий раз. Всего в рейтинг вош-
ло более 500 вузов страны.

– Исследователи анализировали
баллы ЕГЭ студентов, зачисленных в
этом году на первый курс на бюджет-
ные места очной формы обучения, –
рассказывают в пресс-службе НФ
ВШЭ. – Верхние строчки в рейтинге за-
няли преимущественно московские
университеты. Самым сильным нижего-
родским вузам удалось, в основном,
войти в первую “двадцатку”. Высшая
школа экономики в Нижнем Новгороде
заняла лидирующие позиции в регионе
по всем направлениям подготовки.

Кроме того, выяснилось, что в этом
году на бюджетные места российских
вузов поступали абитуриенты с более
высокими результатами ЕГЭ, чем в
2010-м. Самой заметной разница ока-
залась на экономических и гуманитар-
ных направлениях подготовки. Это во
многом связано с сокращением бюд-
жетных мест по этим программам. Так-
же рост отмечен и на инженерных на-
правлениях подготовки.

Хотя некоторые данные рейтинга
вызывают тревогу. Вузы, которые в про-
шлом году принимали на первый курс
студентов с минимально допустимыми
баллами, не смогли поднять планку и
вновь зачислили на первый курс “троеч-
ников”, причем на стратегически важ-
ные направления подготовки. Так, по
специальности “Авиационные системы”
из 15 вузов, которые принимают сту-
дентов на это направление, десять за-
числили к себе ребят, не набравших по
ЕГЭ и 50 баллов за один предмет. Осо-
бо отличились Морской госуниверси-
тет во Владивостоке (зачислен перво-
курсник с 35 баллами по одному пред-
мету) и Волжская академия водного
транспорта в Нижнем Новгороде (балл
ЕГЭ самого слабого зачисленного – 36).

Анна БАТАШЕВА.
Фото Олега ЗАЙЦЕВА.

В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ
ПАРК “ШВЕЙЦАРИЯ” ПРЕ-
ВРАТИЛСЯ В БОЛЬШУЮ
СПОРТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ.
25 сентября там отметили
Всероссийский день бега –
“Кросс наций-2011”.

В этот день над входом в парк появи-
лась огромная растяжка – “Всероссий-
ский забег “Кросс наций-2011”, а в са-
мой “Швейцарии” толпились желающие
принять участие в забеге. Причем участ-
ники были самых разных возрастов: от
совсем юных, которым вот-вот испол-
нился годик, до пенсионеров (самый
старший участник забега отметил 72-ле-
тие). Каждому спортсмену вручалась
майка участника “Кросса наций-2011” и
присваивался порядковый номер.

По словам заместителя министра
спорта и молодежной политики Нижего-
родской области Николая Круглова,
принять участие в “Кроссе наций-2011”
мог любой желающий.

– Мы сделали все возможное, чтобы
спортивный праздник состоялся, – при-
знался Николай Круглов. – Это одно из
самых масштабных спортивных меро-
приятий не только в Нижнем Новгоро-
де, но и в России. В этот день бежит вся
страна.

Николай Круглов сам принял уча-
стие в “Кроссе наций”. Он вышел на
старт в вип-забеге, где участвовали ни-
жегородские политики, журналисты и
бизнесмены, среди которых были
областной министр спорта и молодеж-
ной политики Виктор Харитонов, дирек-
тор городского департамента культуры,
спорта и молодежной политики Сергей
Горин, председатель федерации лег-
кой атлетики Нижегородской области,
депутат думы Нижнего Новгорода Васи-
лий Пушкин. Все они сменили деловые
костюмы на спортивные, а дорогие бо-
тинки – на кроссовки.

Первым среди “випов” финиширо-
вал спортивный журналист Андрей Со-
ловьев, а вторым – подводник-минер
Вадим Решин.

– Сейчас я на пенсии и поэтому по-
стоянно принимаю участие в городских
спортивных мероприятиях, – говорит
Вадим Решин. – Считаю, что подобные
мероприятия сплачивают народ.

Затем нижегородских “випов” на бе-
говой дорожке сменили дети. Завер-
шился праздник бега в Нижнем Новго-
роде праздничным концертом.

Евгений БЛАТОВ.

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ В СА-
РОВЕ ПОЯВИЛАСЬ ПЕРВАЯ
ВЕЛОСИПЕДНАЯ ДОРОЖКА.
Путь для двухколесных
проложили прямо по тро-
туару, разделив его на две
части желтыми линиями.
Теперь пиктограммы ука-
зывают, по какой стороне
двигаться пешеходам, а по
какой – велосипедистам. В
местной администрации
сообщают, что это только
первый шаг навстречу го-
родским наездникам.

“Велосипедистам – зеленый свет!” –
так называется новый проект саров-
ской администрации. Он включает в се-
бя создание в городе велодорожек,
стоянок и прокатов. Первая дорожка по-
явилась на прошлой неделе на проспек-
те Мира. Следующий в очереди – про-
спект Музрукова. Всего для любителей
двухколесного транспорта в Сарове бу-
дут размечены три больших кольца, ко-
торые соединят новую и старую части
города. Движение будут регулировать
и новые дорожные знаки. По замыслу
мэрии это немного разгрузит автодоро-
ги, а также позволит сделать движение
велосипедистов и пешеходов безопас-
ным.

В местном департаменте городско-
го хозяйства обещают во всем совето-
ваться с местным велоклубом Sarov 
Riders Team. Чиновники уже несколько

раз встречались с хэдлайнерами вело-
движения. План проекта писали, также
учитывая их пожелания. К примеру, ве-
лосипедисты просили учесть дорожки в
проекте по реконструкции дороги
вдоль реки Сатис. Мнение было учтено
и прописано в техническом задании к
подрядчикам.

Однако некоторые расхождения во
мнениях все же есть.

– Важное направление программы –
создание велосипедных стоянок. Мы на-
чинаем с учреждений, подведомствен-
ных департаменту культуры и спорта, за-
тем – департаменту культуры. Потом во-
влечем в процесс и торговые центры, и

представителей бизнеса, – считает гла-
ва городской администрации Валерий
Димитров.

– Стоило бы делать ровно в обрат-
ной последовательности, – отписался
на форуме член велоклуба с ником 
TheJudge.

– По-настоящему необходима вело-
сипедная парковка возле главной про-
ходной первого завода (градообразую-
щее предприятие. – Ред.). Больше лю-
дей будет ездить во ВНИИЭФ на велах –
меньше будут пробки, – в свою очередь
отметил спортсмен Сzxc.

В перспективе в Сарове появятся
свой скейтпарк и городская сеть вело-
прокатов. Нижегородским велосипеди-
стам пока остается только завидовать,
глядя на саровских коллег. Хотя пер-
спективы есть. Еще летом директор Ни-
жегородгражданНИИпроекта Евгений
Усанов сообщил, что проект строитель-
ства велодорожки вокруг Мещерского
озера уже прорабатывается. Кроме то-
го, планировалось предусмотреть бего-
вые и велодорожки вокруг озера в пар-
ке “777” на Автозаводе, а также по-
строить экстрим-городки в Сормове и
на Гребном канале. Однако пока дело
не сдвинулось с мертвой точки.

Анна БАТАШЕВА.
Фото с сайта sarov.info.

С 27 сентября пункт выда-
чи охотничьих билетов
единого федерального об-
разца для “городских”
охотников, проживающих
на территории Нижнего
Новгорода, будет работать
по адресу: улица Генки-
ной, дом 29, кабинет №6.
Режим работы: вторник и
четверг с 9 до 17 часов, пе-
рерыв с 13 до 14 часов.

По этому же адресу для жителей
Нижнего Новгорода будет производить-
ся выдача разрешений на добычу охот-
ничьих ресурсов в общедоступных охот-
ничьих угодьях Нижегородской обла-
сти.

Охотникам, уже сдавшим докумен-
ты для получения охотничьего билета
единого федерального образца, следу-
ет обращаться по адресу: Нижний Нов-
город, улица Костина, дом 2, кабинет
№79.

Дополнительную информацию, свя-
занную с оформлением охотничьих би-
летов и разрешений на добычу охот-
ничьих ресурсов, можно получить по те-
лефону (831) 421-08-86.

О юридических нюансах новых охот-
ничьих билетов читайте в следующих
выпусках “МК в Нижнем”.

Константин ГУСЕВ.

ВВ УУ ЗЗ АА ММ   ВВ ЫЫ СС ТТ АА ВВ ИИ ЛЛ ИИ   ОО ЦЦ ЕЕ НН КК ИИ

БОЛЬШИЕ
ГОНКИ

Нижегородский университет признан
одним из лучших в мире

ТРОТУАР НА ДВОИХ

ОХОТБИЛЕТЫ
НОВОГО ОБРАЗЦА

приняли участие в “Кроссе
наций-2011”.

ЦИФРА В ТЕМУ

4000
жителей Нижнего

вышло около 3000 человек, в Арзама-
се – 626, в Семенове – 680, в Выксе –
380, а в Городце – 270.

В Сарове на старт 
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