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Нижний Новгород. 15 июня. НТА-Приволжье - Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского – Национальный исследовательский университет вошел в Ассоциацию ведущих вузов России.
Согласно сообщению пресс-службы ННГУ, учредительная конференция Ассоциации ведущих вузов России
прошла в начале июня на юридическом факультете Петербургского государственного университета. На ней
присутствовали представители 39 высших учебных заведений страны. В союз объединились лидеры:
федеральные, национальные исследовательские, Московский и Петербургский государственные
университеты.
Председателя Ассоциации ведущих вузов России выбрали единогласно — им стал ректор СПбГУ Николай
Кропачев. В высший руководящий орган нового образования (совет союза) вошли 9 руководителей вузов:
Николай Кропачев, Виктор Садовничий, Ярослав Кузьминов, а также ректоры ННГУ. им.Лобачевского Евгений
Чупрунов, Петербургского государственного горного института имени Плеханова Владимир Литвиненко,
Московского государственного технического университета имени Баумана Анатолий Александров, Северного
(Арктического) федерального университета Елена Кудряшова, Уральского федерального университета имени
первого президента России Бориса Ельцина Виктор Кокшаров и Томского политехнического университета
Петр Чубик.
Согласно уставу Ассоциации ведущих вузов, основными её целями являются содействие и реализация
образовательных, научных, инновационных, культурных и других общенациональных программ, создание
ресурсных центров, призванных обеспечить инфраструктурой мирового класса деятельность членов союза, а
также обмен опытом.
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