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Нижний Новгород. 1 апреля. НТА-Приволжье - Нижегородский государственный университет (ННГУ) им.Лобачевского как 

один из 14 национальных исследовательских университетов в 2010 году получит из федерального бюджета 250 млн. 

рублей на развитие научной деятельности. 

 

Об этом ректор университета Евгений Чупрунов сообщил на пресс-конференции в четверг. 

 

По его словам, финансирование на 2011 год предположительно составит 300 млн. рублей.  

 

"Это достаточно большие деньги, которые позволят нам реализовывать наши программы развития", - отметил Е.Чупрунов.  

 

"Государство не ставит нам задачу улучшить условия обучения, оно ставит задачу стать центром инноваций. Мы к этому 

готовы. Еще четыре года назад обсуждалась идея создания бизнес-инкубатора на базе ННГУ. Сам университет на это 

деньги не найдет. Нужно, чтобы правительство выделило деньги на строительство, а за нами дело не станет", - добавил 

ректор ННГУ. 

 

Е.Чупрунов сообщил, что в 2006 году проект бизнес-инкубатора стоил более 700 млн. рублей, сейчас его стоимость будет 

еще выше. 

 

Как сообщалось ранее со ссылкой на Е.Чупрунова, в 2009 году ННГУ получил из федерального бюджета 250 млн. рублей. 

Ректор отмечал, что эти деньги пойдут на оснащение учебных и научных лабораторий, на повышение квалификации 

преподавателей и сотрудников, на разработку системы качества. 

 

Ранее сообщалось, что ННГУ им. Н.И. Лобачевского вошел в список вузов, которые получили  статус "национальный 

исследовательский университет" и будут получать средства из федерального бюджета на финансирование своих 

программ развития.  

 

Финансирование каждой программы развития из федерального бюджета предусматривается в 2009-2013 годах в размере 

до 1,8 млрд. рублей.  

 

Ежегодное внебюджетное софинансирование программы развития в 2009-2013 годах должно составлять не менее 20% 

размера ассигнований федерального бюджета. Финансирование предназначено для приобретения учебно-лабораторного 

и научного оборудования, повышения квалификации и профессиональной переподготовки научно-педагогических 

работников университета, разработки учебных программ, развития информационных ресурсов, совершенствования 

системы управления качеством образования и научных исследований. 

 

Категория "национальный исследовательский университет" устанавливается правительством РФ сроком на 10 лет. 

Университет по результатам оценки эффективности реализации программ развития может быть лишен категории 

"национальный исследовательский университет". 

По материалам  НТА Приволжье 


