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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Федеральное государственное автономное  образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

(далее – Университет) является унитарной некоммерческой организацией, 

созданной для осуществления образовательных, научных, социальных и 

культурных функций. 

Университет образован 17 января 1916 года на основании решения 

Нижегородской Городской Думы 19 октября 1905 года как Нижегородский 

Городской Народный Университет, который решением Исполкома 

Нижегородского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов 28 

марта 1918 года и постановлением Государственной комиссии по 

просвещению 22 мая 1918 года реорганизован в Нижегородский 

университет.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 марта 1956 г. № 

152 Горьковскому государственному университету было присвоено имя 

Н.И. Лобачевского. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 

февраля 1976 г. № 3274-XI Горьковский государственный университет 

имени Н.И. Лобачевского награжден за достигнутые успехи в подготовке 

специалистов для народного хозяйства и выполнении научных 

исследований орденом Трудового Красного Знамени.  

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 22 октября 1990 года 

г. Горький переименован в г. Нижний Новгород. Приказом 

Государственного комитета РСФСР по делам науки и высшей школы от 2 

ноября 1990 г. № 127 Горьковский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный университет имени Н.И. Лобачевского переименован в 

Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 

2009 г. № 1613-р в отношении Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» установлена 

категория «национальный исследовательский университет».  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 мая 2011 г. № 1672 Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» переименовано в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
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высшего профессионального образования «Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского».  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 августа 2011 г. № 2228 Университет реорганизован в форме 

присоединения к нему Федерального государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Арзамасский  

политехнический колледж имени В.А. Новикова» в качестве структурного 

подразделения.  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 ноября 2011 г. № 2740 Университет реорганизован в форме 

присоединения к нему федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Дзержинский институт подготовки и переквалификации 

кадров» в качестве структурного подразделения.   

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 24 февраля 2012 г. № 135  Университет  реорганизован в форме 

присоединения к нему федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Арзамасский государственный педагогический институт им. А.П. 

Гайдара» в качестве структурного подразделения.  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 апреля 2012 г. № 321 Университет реорганизован в форме 

присоединения к нему федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Нижегородский коммерческий институт» в качестве структурного 

подразделения.  

Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 сентября 2015 

г. № 1074 федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» реорганизовано в форме 

присоединения к нему федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Научно-исследовательский радиофизический 

институт» в качестве структурного подразделения.  

Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 октября 2015 

г. № 1215  федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» переименовано в федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 
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образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского». 

Университет является правопреемником всех прав и обязанностей, 

реорганизованных в форме присоединения образовательных учреждений в 

соответствии с передаточными актами.  

Приказом Министерства образования и науки РФ от 21 марта 2014 г. 

№ 218 (далее Приказ Минобрнауки РФ № 218) был утвержден устав 

федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского». Со 2 апреля 2014 г., с момента 

государственной регистрации, новый Устав ННГУ вступил в силу.  

Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 октября 2015 

г. № 2115 (далее Приказ Минобрнауки РФ № 1215) были утверждены 

изменения в устав федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского».  С 18 ноября 2015 

г., с момента государственной регистрации, изменения в  Устав ННГУ 

вступили в силу. 

Учредителем Университета является Российская Федерация. Функции 

и полномочия учредителя Университета осуществляет Министерство 

образования и науки Российской Федерации (далее - Учредитель).  

По Уставу федерального государственного автономного  

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского», утвержденному приказом Министерства образования и 

науки РФ от 21 марта 2014 г. № 218, с изменениями, внесенными в данный 

Устав и утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ 

от 26 октября 2015 г. № 1215: Полное наименование Университета на 

русском языке: федеральное государственное автономное  образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

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

Сокращенные наименования на русском языке: Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского,  Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Университет Лобачевского, 

ННГУ.  

Место нахождения Университета: г. Нижний Новгород.  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, выданная 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, - № 2490 
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от 02 декабря 2016 года (бессрочная). Свидетельство о государственной 

аккредитации Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки,- № 1902 от 29 апреля 2016   года. Срок действия до 25 июня 2018 

года.  

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТОМ 

По Уставу федерального государственного автономного  

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского», утвержденному приказом Министерства образования и 

науки РФ от 21 марта 2014 г. № 218, с изменениями, внесенными в данный 

Устав и утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ 

от 26 октября 2015 г. № 1215, Управление Университетом осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

Университета на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности.  

 Органами управления Университетом являются: наблюдательный 

совет, конференция работников и обучающихся университета, ученый 

совет, Ректор, президент Университета, международный совет, 

попечительский совет, ученые советы (советы) факультетов 

(подразделений), студенческий совет.  

Новым управленческим структурам (наблюдательный совет, 

международный совет и попечительский совет, студенческий совет) 

передана часть полномочий, принадлежащих ранее действующим органам, 

введены новые полномочия, уточнено распределение полномочий между 

существовавшими органами управления. Наблюдательный совет введен в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об автономных 

учреждениях» и поставлен Уставом  на первое место среди 

управленческих структур университета. 

Общее руководство Университетом осуществляет коллегиальный 

орган – ученый совет университета. 

По решению ученого совета Университета из числа его членов может 

создаваться президиум ученого совета Университета. Порядок создания 

президиума и порядок его работы, количественный и персональный состав 

определяются ученым советом Университета. Ученый совет Университета 

вправе делегировать осуществление своих полномочий президиуму 

ученого совета Университета в части, не противоречащей 

законодательству Российской Федерации. Ученым советом Университета 

могут создаваться по отдельным вопросам деятельности университета 

постоянные и временные комиссии с определением их функций и состава. 
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Единоличным исполнительным органом Университета является 

Ректор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Университета. Ректор Университета назначается Учредителем из числа 

кандидатур, представленных наблюдательным советом Университета и 

прошедших аттестацию в установленном порядке, сроком до пяти лет.  

 Ректор Университета: осуществляет текущее руководство 

деятельностью Университета, за исключением вопросов, отнесенных 

федеральными законами или настоящим уставом к компетенции 

Учредителя, наблюдательного совета и иных органов управления 

Университетом. 

В Университете создан международный совет, обеспечивающий 

развитие Университета в части повышения его международной 

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно- образовательных 

центров. 

Состав международного совета избирается конференцией на срок 5 

(пять) лет из числа ведущих международных экспертов в области 

управления высшим образованием, стратегического развития 

Университета, ведущих зарубежных ученых по приоритетным для 

Университета направлениям развития и утверждается приказом Ректора 

Университета. 

По решению ученого совета Университета в Университете учреждена 

должность президента Университета.  

В Университете создан Попечительский совет на срок полномочий 

Ректора. 

В Университете по решению ученого совета или Ректора 

Университета могут создаваться совещательные органы (советы, 

комитеты) по различным направлениям деятельности. Порядок создания, 

деятельности, состав и полномочия этих органов определяются 

положениями, утверждаемыми ученым советом Университета. 

На факультетах, а также в иных образовательных (научно-

образовательных) и научно- исследовательских подразделениях 

избираются коллегиальные органы, осуществляющие общее руководство 

этими подразделениями - ученые советы факультетов или ученые советы 

подразделений. 

Ученый совет Университета может делегировать отдельные свои 

полномочия ученому совету факультета (подразделения). Решения ученого 

совета факультета (подразделения) могут быть отменены решением 

ученого совета Университета. 
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Факультет, входящий в состав Университета, возглавляет декан, 

избираемый Ученым советом путем тайного голосования на срок до 5 

(пяти) лет из числа наиболее квалифицированных и авторитетных 

специалистов, отвечающих установленным законодательством Российской 

Федерации квалификационным требованиям, и утверждаемый в 

должности приказом Ректора. 

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет 

директор, назначаемый приказом Ректора на срок до 5 (пяти) лет, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, из 

числа кандидатур, отвечающих установленным законодательством 

Российской Федерации квалификационным требованиям, и утверждаемый 

в должности приказом Ректора. 

Институт, входящий в состав Университета, и не осуществляющий 

образовательную деятельность, возглавляет директор, назначаемый 

приказом Ректора на срок до 5 (пяти) лет, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации, из числа кандидатур, 

отвечающих установленным законодательством Российской Федерации 

квалификационным требованиям, и утверждаемый в должности приказом 

Ректора. 

Кафедру возглавляет заведующий, избираемый Ученым советом 

путем тайного голосования на срок до 5 (пяти) лет из числа наиболее 

квалифицированных и авторитетных специалистов, отвечающих 

установленным законодательством Российской Федерации 

квалификационным требованиям, соответствующего профиля и 

утверждаемый в должности приказом Ректора. 

В структурных подразделениях Университета по решению Ученого совета 

могут создаваться ученые советы (советы) соответствующих  структурных  

подразделений. 

       В целях учета мнения обучающихся по вопросам 

управления Университетом и при принят ии Университетом локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе обучающихся в Университете создан студенческий совет, 

который формируется из числа представителей общественных 

студенческих объединений Университета по 1 представителю от каждого 

объединения. 

     Одним из ключевым элементом создания эффективной системы 

управления университетом является реструктуризация системы 

подразделений с целью повышения эффективности их деятельности, 
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отказа от неэффективных направлений и оптимизации организационной 

структуры ННГУ.  

В 2016 г. продолжалась разработка обновленной организационной 

структуры факультетов (институтов) и кафедр ННГУ: 

Объединение факультетов (кафедр) сходного профиля, с целью 

исключения дублирующих функций; Ликвидация малоэффективных 

структурных подразделений; Пересмотр приоритетных задач и функций 

структурных подразделений; Создание в структуре факультетов 

(институтов) структурных подразделений, реализующих приоритетные 

направления образовательной и научно-исследовательской деятельности 

ННГУ 

                                3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

      В качестве основного фактора обновления профессионального 

образования выступают запросы развития экономики и социальной сферы, 

науки, техники, технологий, которые изучаются через систему 

постоянного мониторинга текущих и перспективных потребностей рынка 

труда в кадрах различной квалификации региона и за его пределами. 

      При формировании предложений по контрольным цифрам приема  

университетом учитываются потребности региона в новой кадровой 

инфраструктуре, адекватной процессу модернизации промышленности, 

запросам рынка труда в воспроизводстве и развитии инновационного 

потенциала экономики, в совершенствовании  условий для развития 

научных школ, в  дальнейшем развитии естественнонаучного, физико-

математического, гуманитарного, инженерного образования, 

информационных технологий.  

      Нижегородский университет – это учебно-научная организация 

широкого профиля, развивающаяся с учетом как общих задач образования 

и науки, так и конкретных экономических и социальных потребностей 

региона. 

      Университетское образование, сочетающее фундаментальную 

общенаучную подготовку с практической специализацией, позволяет 

выпускнику быстро адаптироваться к конкретным условиям работы, 

постоянно поддерживать высокий уровень своей профессиональной 

деятельности,  в короткий срок освоить новую профессию, находящуюся 

на стыке различных областей знаний. При создании и обновлении 

основных образовательных программ активно используется мировой опыт, 

приобретенный в ходе выполнения международных проектов совместно с 

зарубежными партнерами, в частности опыт выполнения проекта TUNING. 

Методология «Тюнинг» дает основные инструменты для разработки, 
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реализации и оценки образовательных программ всех уровней 

образования. Кроме того, методология служит платформой для выработки 

образовательными учреждениями согласованных ключевых ориентиров по 

предметным областям, необходимым для обеспечения сопоставимости, 

совместимости и прозрачности образовательных программ. 

         В университете созданы условия для непрерывного образования 

путем реализации основных образовательных программ и различных 

дополнительных образовательных программ - ведется подготовка 

квалифицированных специалистов по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения по основным образовательным программам высшего 

образования: 

- программам бакалавриата; 

- программам специалитета; 

- программам магистратуры; 

- программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,  

 а также по образовательным программам среднего профессионального 

образования Структура подготовки бакалавров, магистров и специалистов 

в университете включает также довузовскую и профориентационную 

подготовку, повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку  по программам дополнительного профессионального 

образования.  

ННГУ реализует образовательные программы, разработанные в 

соответствии с ФГОС, входящими в  укрупненные группы специальностей 

и направлений (УГСН): 

▪ 01.00.00 – Математика и механика 

▪ 02.00.00 -  Компьютерные и информационные науки 

▪ 03.00.00 – Физика и астрономия 

▪ 04.00.00 – Химия 

▪ 05.00.00 -  Науки о земле 

▪ 06.00.00 – Биологические науки 

▪ 09.00.00 -  Информатика и вычислительная техника 

▪ 10.00.00 – Информационная безопасность 

▪ 11.00.00 – Электроника, радиотехника и системы связи  

▪ 28.00.00 – Нанотехнологии и наноматериалы 

▪ 37.00.00 – Психологические науки 

▪ 38.00.00 – Экономика и управление 

▪ 39.00.00 – Социология и социальная работа 

▪ 40.00.00 – Юриспруденция 

▪ 41.00.00 – Политические науки и регионоведение 
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▪ 42.00.00 – Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело 

▪ 43.00.00 – Сервис и туризм 

▪ 44.00.00 – Образование и педагогические науки 

▪ 45.00.00 – Языкознание и литературоведение 

▪ 46.00.00 – История и археология 

▪ 49.00.00 – Физическая культура и спорт 

▪ 50.00.00 – Искусствознание 

▪ 51.00.00 – Культуроведение и социокультурные проекты 

В 2017 году лицензирована образовательная деятельность по 

специальностям, входящим в УГСН 30.00.00 – Фундаментальная медицина 

(медицинская биофизика, медицинская биохимия, медицинская 

кибернетика)     

   Контингент студентов по образовательным программам высшего 

образования   составляет 18410 чел., в т.ч.: - Очной формы обучения 10622  

чел.; Очно-заочной формы -  1142 чел.; Заочной формы  - 6646 чел. 

Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам 

магистратуры, в общей численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры,  

составляет 16,61%. 

 Общая численность студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования – 2034 чел., в т.ч.: 

Очное обучение – 1619 чел.; Очно-заочное обучение – 23 чел.; Заочное 

обучение 392 чел. 

     Реализуются образовательные программы, сформированные на 

основании образовательных стандартов ННГУ, разработанных в период 

2011 – 2013 гг. с целью  создания в ННГУ конкурентноспособной системы 

высшего  образования в соответствующей области, способной оказать 

существенное влияние на инновационное развитие Нижегородского 

региона с учётом его стратегических интересов, перспективных 

международных тенденций и культурно-образовательных традиций 

России. 

Продолжается внедрение современных педагогических технологий в 

учебный процесс.  

          Проведен конкурс методических разработок среди факультетов и 

институтов, на котором было представлено 32 методические разработки. 

Конкурсной комиссией определены победители по естественнонаучному и 

гуманитарным направлениям, представляющих различные факультеты и 

институты ННГУ. Отобраны 12 победителей, из которых 6 учебно-
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методических разработок  - победители в номинации «Методические 

материалы по учебным дисциплинам». За истекший период 

преподавателями института экономики и  предпринимательства, института 

информационных технологий, механики и математики, юридического 

факультета  подготовлены 6 методических пособий по преподаванию 

отдельных дисциплин общим объемом 315 страниц. 

       Основное внимание было обращено на теоретическую и методическую 

подготовку преподавателей ННГУ к реализации активных методов 

обучения, ознакомлением с методиками проектирования образовательных 

программ, в том числе  на основе методологии Тюнинг. Проведена работа 

по обновлению программы повышения квалификации преподавателей: 

«Проектно-ориентированные методы обучения в практике преподавания в 

высшей школе». В рамках данной  программы повышения квалификации 

прошли обучение  25 преподавателей ННГУ. 

      В соответствии с ФГОС третьего поколения формируемые конечные 

результаты обучения предусматривают на каждом уровне подготовки и 

направления  освоение обучающимися общекультурных компетенций. В 

рамках данного мероприятия было определено формирование  

общекультурной компетентности обучающихся как интегративного 

качества личности. В 2016 году  было продолжено  формирование пакета 

лекционных курсов дисциплин, обеспечивающих достижение студентами 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций.  В текущем году 

акцент был сделан на подготовку  комплекта лекций по русскому языку,  

проблемам защиты прав человека и вопросам управления личными 

финансами. Были подготовлены следующие лекционные курсы 

дисциплин: «Русский язык и культура речи», учебно-методическое 

пособие  для нефилологических специальностей вузов  «Основы 

финансовой грамотности: введение в фондовый рынок»,  учебное пособие 

для студентов неэкономических направлений подготовки,  «О праве и 

правах»,  учебное пособие для студентов неюридических  специальностей 

и направлений подготовки. 

       Продолжается программа  развития   математического образования и 

внедрения новых образовательных программ по математике в институтах и 

факультетах университета («математическая программа Лобачевского»),  

направленная на формирование математических знаний у студентов 

различных направлений подготовки и уровня образования в соответствии с 

требуемыми ФГОС  профессиональными знаниями и компетенциями. В 

отчетном периоде 2016 года прошли актуализацию 10  учебных программ 

по математическим дисциплинам в рамках образовательных программ, 
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реализуемых в институте информационных технологий, математики и 

механики. Особенностью данных программ является интенсивное 

внедрение активных методов в процесс обучения,  переход от 

классического метода  проведения лекций к формату лекции в виде 

консультаций, увеличение тем, изучаемых студентами самостоятельно. 

При этом самостоятельная работа студентов организуется по проектному 

методу и предусматривает самостоятельную подготовку студентами 

проектов. 

      Система управления качеством, направленная  на непрерывное 

улучшение образовательного процесса, предусматривает постоянный 

мониторинг качества всех составляющих образовательного процесса. В 

2016 году при проведении мониторинга акцент был сделан на 5 учебных 

подразделениях ННГУ – экономического, юридического и 

естественнонаучного профиля. 

Для оценки качества организации учебного процесса осуществлялся:  

- Мониторинг организации процедуры государственной итоговой 

аттестации на 5 факультетах и институтах. Мониторинг предусматривал 

оценку учебной документации и оценку качества работы государственных 

экзаменационных комиссий факультетов и институтов.  

- Мониторинг графика промежуточной аттестации и успеваемости 

студентов 1 курса. Данное мероприятие проводилось на 8 факультетах и 6 

институтах ННГУ. По результатам мониторинга были определены 

мероприятия по адаптации студентов-первокурсников к специфике 

организации учебного процесса в вузе. 

      Для увеличения степени вовлеченности НПР в процесс обеспечения 

качества обучения:  состоялась общеуниверситетская конференция 

«Инновационные методы обучения в высшей школе: проектно-

ориентированный, проблемный, поисковый и другие методы», собравшая 

317 представителей 17 факультетов, институтов и филиалов университета. 

Результаты работы 12 секций конференции подтвердили необходимость 

более широкого использования метода проектов в реализации 

образовательных программ на всех уровнях обучения, включая программы 

довузовского обучения, организации обучающих семинаров для НПР по 

вопросам применения инновационных методов в образовательном 

процессе.  

  Была реализована программа повышения квалификации «Обеспечение 

качества образования через инновационные образовательные технологии» 

(объемом 72 часа) для преподавателей факультетов и институтов  ННГУ, 

нацеленная на овладение преподавателями современными 
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интерактивными и активными методами обучения. Обучение прошли 25 

представителей из числа ППС 6 факультетов/институтов. 

В университете ведется планомерная работа по совершенствованию 

качества подготовки  на всех этапах обучения студентов, начиная с 

довузовской подготовки и приема на первый курс. Сложившаяся к 

настоящему времени в ННГУ система управления качеством направлена 

на непрерывное улучшение образовательного процесса и ориентирована на 

учет требований обучающихся. Вместе с тем, она требует дальнейшего 

развития и совершенствования за счет постоянного мониторинга 

образовательного процесса в ННГУ как в целом, так и его составляющих, 

внешней оценки качества образования через процедуру профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ, привлечения 

работодателей к процедуре оценки.  

     Основными показателями оценки качества подготовки специалистов 

являются:   

- уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов на основе    

результатов ЕГЭ и вступительных испытаний; 

- уровень требований в ходе текущих и промежуточных аттестаций 

студентов,  

- результаты государственных итоговых аттестаций  выпускников; 

- отзывы председателей государственных экзаменационных комиссий; 

- востребованность выпускников; 

- отзывы руководителей – потребителей кадров; 

Система государственной итоговой аттестации выпускников позволяет 

комплексно оценить уровень их подготовки в соответствии с 

требованиями ФГОС (ГОС). Председателями Государственных 

экзаменационных комиссий являются крупные ученые, доктора наук, 

профессора ВУЗов, ведущие специалисты соответствующих отраслей.     

Кандидатуры председателей ГЭК утверждаются Министерством   

образования и науки РФ. 

      В государственную итоговую аттестацию входят сдача 

государственных экзаменов  и защита  выпускных квалификационных 

работ (специалисты – дипломные работы, магистры – магистерские 

диссертации, бакалавры – выпускные квалификационные работы 

бакалавров).     Выпускающие кафедры обеспечивают квалифицированное 

научное руководство выпускными квалификационными работами. 

Анализ отчетов председателей ГЭК показал, что тематика выпускных 

квалификационных работ отражает достаточно широкий круг проблем. 

Многие студенческие исследования проводятся в рамках ведущихся в 
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НИИ РАН, отраслевых НИИ разработок, выполняются по заявкам 

предприятий и имеют целью дальнейшее использование результатов.  

      Большинство выпускающих кафедр организует  практики в рамках 

договоров о сотрудничестве в ведущих академических институтах, 

отраслевых НИИ и научно-производственных предприятиях. Программа 

подобных практик предусматривает продолжение студентами-

дипломниками исследований, начатых в рамках исследовательской 

работы, с использованием современного научного оборудования и методов 

анализа, что позволяет существенно поднять уровень дипломных 

исследовательских работ. Всего на прохождение студентами практик 

заключено 2281 договор. 

 В отчетах председателей ГЭК отмечается высокое качество 

большинства выпускных квалификационных работ, актуальность тематики 

дипломных работ, умение пользоваться современными методами 

исследований, обрабатывать и анализировать полученные результаты, 

наличие профессиональных навыков у выпускников,  высокий уровень как 

фундаментальной, так и профессиональной подготовки специалистов, 

достаточно высокий уровень организации государственной аттестации. В 

качестве основных недостатков отмечается формальный подход к 

рецензированию работ, недостаточная объективность в некоторых случаях 

научных руководителей,  небрежность оформления отдельных работ, и в 

отдельных случаях нечеткость изложения полученных результатов.  

 

    4. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В   

                                        АСПИРАНТУРЕ 

     Общая численность аспирантов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

составляет 769 человек, в т.ч. 605 по очной форме обучения и 164 – по 

заочной форме обучения. 

      С целью повышения конкурентоспособности выпускников 

аспирантуры ННГУ на академическом рынке труда, привлечения и 

закрепления в университете талантливой научной молодежи в 2016 году 

продолжена работа по развитию аспирантуры как системы аспирантских 

исследовательских школ. Реализуются  меры по развитию 

исследовательского образования, в том числе:  

- развитие междисциплинарной подготовки аспирантов  

- разработка аспирантских курсов на английском языке   

- совершенствование подготовки научной молодежи в области 

рыночного продвижения результатов исследований и разработок   
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- поддержка научной и академической активности и мобильности 

студентов, аспирантов и молодых ученых  

 Наряду с этими мерами в 2016 году в ННГУ особое внимание уделено 

специальному проекту, нацеленному на создание эксклюзивных 

интегрированных программ «академическая магистратура – аспирантура». 

Разработаны учебные планы интегрированных программ «Академическая 

магистратура - аспирантура» в области информатики и вычислительной 

техники, химических наук, физики и астрономии, биологических наук. 

Цель - подготовка высококвалифицированных специалистов - кандидатов 

наук для профессиональной научно-исследовательской и 

преподавательской деятельности в высшей школе. 

Программы создаются на базе крупных научно-исследовательских 

проектов с учетом интересов предполагаемых работодателей – учебно-

научных и исследовательских подразделений университета, а также его 

академических партнеров – высших учебных заведений, институтов РАН, 

предприятий наукоемкого бизнеса.  

Основные задачи программ: 

• оптимизация структуры и содержания подготовки будущих научных 

работников и преподавателей высшей школы, 

• организация системной образовательной и научной деятельности, 

защита кандидатских диссертаций в качестве выпускных 

квалификационных работ,  

• активизация международного научного сотрудничества в рамках 

совместной деятельности университета и его партнеров, расширение 

академической мобильности магистрантов и аспирантов, 

• привлечение в университет способных и мотивированных студентов 

из российских и зарубежных вузов. 

Ежегодные оценки результативности учебной и научной работы 

магистрантов и аспирантов проводятся в форме балльно-рейтинговой 

аттестации, по результатам которой осуществляется перевод обучающихся 

на следующий курс. На второй ступени программы обязательным 

требованием для перевода на следующий год обучения является наличие 

опубликованных или принятых к печати статей, а также участие в работе 

научных конференций. 

Программа обеспечивает формирование единой системы согласованных 

компетенций выпускников. Компетенции, предусмотренные ФГОС для 

подготовки магистров и аспирантов, дополняются вузовскими 

компетенциями, чтобы добиться предельно возможной взаимосвязи и 
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преемственности (дополнение компетенций отражается в картах 

компетенций и в фондах оценочных средств). 

Опыт ННГУ в создании аспирантских исследовательских школ и 

интеграции программ второго и третьего уровней высшего образования 

для целевой подготовки научных кадров на базе этих школ можно 

рассматривать в качестве эффективного механизма привлечения к научной 

деятельности и закрепления в науке талантливых молодых людей. 

Ключевые позитивные эффекты реализации плана мероприятий по 

данному направлению: оптимизация системы подготовки 

профессиональных исследователей, развитие мобильности научной 

молодежи; привлечение ведущих зарубежных ученых к разработке и 

чтению профильных модульных курсов, устойчивые высокие результаты 

аспирантов ННГУ в конкурсах на соискание стипендий Президента РФ и 

Правительства РФ (за последние годы ННГУ занимает лидирующее 

положение по числу лауреатов этих конкурсов). 

Кадровый, инфраструктурный и научный потенциал ННГУ 

позволяет существенно увеличить прием в аспирантские школы 

талантливой и перспективной научной молодежи из российских и 

зарубежных университетов, а также из предприятий высокотехнологичной 

бизнеса.  

Особенности учебного плана.  

При обучении на магистерской ступени программы студенту 

предлагается освоить некоторые дисциплины, обычно включаемые в 

стандартную аспирантскую программу данной направленности, с 

последующим перезачетом при продолжении обучения в аспирантуре. С 

помощью оптимального распределения компонентов образовательного и 

научно-исследовательского блоков между первой и второй ступенями 

обеспечивается логическая последовательность формирования целевых 

компетенций выпускников программы.  

В учебном плане образовательной и исследовательской подготовки, 

который проектируется на 12 семестров, фиксируется единая для этого 

периода тематика научно-исследовательской работы и содержится 

перечень обязательных и элективных дисциплин, а также практик, 

которые студент должен освоить в ходе обучения. Индивидуальная 

траектория студента определяется в соответствии с набором дисциплин, 

содержащихся в учебном плане, и в соответствии с программой научно-

исследовательской работы, которая подлежит ежегодной корректировке.  

Учебный план программы имеет модульную структуру. Модуль 

является основным структурным элементом программы и 
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рассматривается как относительно самостоятельная ее часть, 

обеспечивающая формирование определенной компетенции или группы 

родственных компетенций. При этом модуль может содержать одну или 

несколько родственных дисциплин, либо часть учебной дисциплины. В 

соответствии с практикой ряда европейских университетов трудозатраты 

на освоение одного модуля приняты равными или кратными пяти 

зачетным единицам трудоемкости (ЗЕТ). В случае, если модуль состоит 

из нескольких учебных дисциплин, при его освоении допускается 

начисление зачетных единиц отдельно по каждой дисциплине, входящей 

в состав модуля. Каждый модуль завершается промежуточной 

аттестацией, включающей зачет и/или экзамен.  

                  

             5  ПРОФЕССОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ 

Перед вузами стоит задача  подтвердить конкурентоспособность и 

успешность реализуемых ими образовательных программ. 

Профессионально-общественная аккредитация оценивает, соответствуют 

ли образовательные программы (ОП)  вуза потребностям рынка труда.  

ННГУ участвует в процедуре профессионально-общественной 

аккредитации с 2011 года. Первыми в ННГУ данную процедуру прошли 

образовательные программы по юриспруденции. 

С 2014г. образовательные программы ННГУ проходят через 

процедуру международной и совместной профессионально-общественной 

аккредитации. Качество подготовки оценивается  комиссиями 

отечественных и европейских экспертов в ракурсе нужности получаемых 

компетенций выпускниками потребностям работодателей, соответствия 

качества образования требованиям европейских стандартов гарантии 

качества.  В 2014 году  Образовательные программы  подготовки 

бакалавров и магистров «Инженерия программного обеспечения», и 

программа 010300.62 «Фундаментальная информатика и 

информационные технологии (с преподаванием на английском языке)» в 

результате международной аккредитации получили  Сертификат 

Европейской сети по аккредитации в области инженерного образования 

(ENAEE) о присвоении «Европейского знака качества» (EUR-ACE® 

Label). Образовательная программа «Филология» (032700.62 032700.68) 

прошла международную аккредитацию в Национальном  

аккредитационном центре и аккредитована на 5 лет. 

  В 2015 году образовательные программы подготовки бакалавров и 

магистров  «Международные отношения»  и «Химия» первыми среди 

российских  были аккредитованы Центром  по оценке качества высшего 
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образования Министерства образования Китая (HEEC). Китайское 

правительство делает акцент при  рекрутировании студентов на обучение 

за рубеж на вузы, программы которых  по качеству соответствуют 

требованиям, предъявляемым  к китайским вузам.  

       В 2016г практика проведения международной профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ была  с успехом 

продолжена. Качество подготовки обучающихся по кластеру 

образовательных программ «Экономика» было оценено международной 

внешней экспертной комиссией, состоящей из российских и европейских 

экспертов. 

Процедура аккредитации предусматривала проведение самообследования  

и подготовку отчета, а затем аудит экспертной комиссией. Во время 

визита экспертов основное внимание уделялось интервьюированию 

студентов, преподавателей, работодателей, выявлялась степень 

удовлетворенности качеством обучения у студентов и работодателей, 

степень вовлеченности в образовательный процесс – у работодателей, 

степень взаимодействия в учебном процессе  и преемственность 

дисциплин в учебном плане – у преподавателей. По итогам экспертиз за 

истекший период образовательные  программы  ННГУ получили высокие 

оценки, в том числе и в отзывах зарубежных экспертов, которые 

участвовали в работе экспертных комиссий. Однако экспертиза 

предусматривает и выявление слабых сторон образовательной 

программы, что послужило стимулом для проведения мероприятий по 

улучшению. Основной ожидаемый результат от ПОА связан с 

повышением узнаваемости и привлекательности образовательных 

программ вуза, увеличением числа абитуриентов и поступающих на 

программы магистратуры. Прохождение процедур ПОА выгодно вузу, 

поскольку позволяет: оценить достоинства и недостатки 

образовательных программ; выявить факторы, сдерживающие развитие 

программы; реалистично оценить соответствие стратегии развития 

программы имеющимся ресурсам.  

 Основной  результат от профессионально-общественный аккредитации 

связан с повышением узнаваемости и привлекательности 

образовательных программ вуза,  увеличением числа абитуриентов и 

поступающих на программы магистратуры. 

Внешняя экспертиза ОП  позволяет объективно оценить достоинства и 

недостатки образовательных программ, разрабатывать  программы, 

способные гибко следовать за изменениями конъюнктуры рынка труда. 
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                        6.      ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В ННГУ, как в национальном исследовательском университете, 

сформирована развернутая система повышения квалификации и 

дополнительной профессиональной переподготовки и реализуются 

программы дополнительного образования, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации. За 2016 год на факультете 

повышения квалификации прошли обучение по дополнительным 

образовательным программам 3879 человек. Основные должностные 

категории слушателей – руководители и специалисты предприятий,  

организаций и учреждений, преподаватели вузов и учителя школ, 

государственные служащие, проходившие обучение с отрывом от 

основной работы, с частичным отрывом и без отрыва от основной работы. 

По программам  от 16  до 72 часов в 2016 году обучено 1998 человек, 

По программам повышения квалификации от 72-х часов и выше 

обучено 1006 человек.  

Всего повысили квалификацию 3104 человек. По программам 

профессиональной переподготовки обучились 775 человек, в т.ч. 375 

человек (от 250 до 500 часов), 400 человек (выше 500 часов). 

40 человек из числа лиц профессорско-преподавательского состава 

ННГУ и 28 человек из числа учебно-вспомогательного состава прошли 

повышение квалификации по программе «Организация инклюзивного 

образования» 

Кроме этого ежегодно не менее 7-8 научно-педагогических 

работников ННГУ проходят стажировки по программам, отвечающим их 

научным интересам, как в вузах Нижнего Новгорода, так и в других 

ведущих вузах России. 

На ФПКиПП реализовано более 20 программ повышения 

квалификации для педагогов ННГУ. Тематика данных программ 

соответствует таким приоритетным направлениям повышения 

конкурентоспособности ННГУ как: актуальные вопросы реализации 

ФГОС, современные технологии  образовательного процесса и 

информатизация образования. Совершенствование системы повышения 

квалификации преподавателей ННГУ связано с его развитием как 

национального исследовательского университета. Особое внимание 

уделялось повышению квалификации по проблемам трансфера знаний в 

целях развития инновационной деятельности в ННГУ и  подготовки 

преподавателей по данной проблематике для чтения лекций и ведения 

практических занятий на факультетах ННГУ.  
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Профессиональная переподготовка осуществляется по следующим 

программам в объеме свыше 500 часов: «Оценочная деятельность», 

«Информационные технологии», «Информационные системы», 

«Производственный менеджмент», «Математические методы и модели в 

бизнесе», «Организация предпринимательской деятельности в научно-

технической сфере», «Юриспруденция: Правовое регулирование бизнеса».     

ННГУ реализует программу «Мастер делового администрирования 

(МВА)»  с выдачей диплома о дополнительной (к основной) квалификации 

«Мастер делового администрирования».  

Осуществляются также программы профессиональной переподготовки для 

получения дополнительной квалификации «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации», «Преподаватель». В ННГУ активно 

развиваются краткосрочные программы (до 16 часов с выдачей 

сертификата ННГУ) практической направленности. Среди них: «Валютные 

операции коммерческих банков», «Управление инновационными 

процессами в научно-технической сфере», «Современные 

психотехнологии личностного роста», «Программирование в среде 1С 

Предприятие 8.1», «Правовое регулирование инновационной 

деятельности», В 2016 году разработаны и внедрены следующие 

программы: 

- Программа профессиональной переподготовки «Основы 

экскурсоведения: гид-экскурсовод»  

  - Программа «Механизмы эффективного управления в индустрии 

гостеприимства»  

    

 7. МАЛАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Дополнительная образовательная программа «Малая академия 

государственного управления» находится под кураторством аппарата 

полномочного представителя Президента РФ в ПФО. В отчетный период она 

приобрела статус программы профессиональной переподготовки по 

направлению «Система государственного и муниципального управления». 

В 2016 году общий контингент слушателей МАГУ составлял 59 человек: 

слушатели первой и второй ступени – студенты очной формы обучения таких 

нижегородских вузов, как ННГУ, НижГМА, НГПУ, ННГАСУ, НГТУ, ВГАВТ. 

Прием на дополнительную образовательную программу осуществлялся 

по результатам конкурсных испытаний, включающих в себя конкурс портфолио, 

эссе на общественно-политическую тематику, деловую игру, тестирование. 

Обучение осуществляется по учебному плану, соответствующему 

направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление». 
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Учебные занятия проводились в форме круглых столов, деловых игр и 

лекционных/семинарских занятий. Суммарно это составляет 6-8 академических 

часов в неделю. Общий объем программы 400 академических часов. 

Программа МАГУ включает в себя существенную по объему 

воспитательную компоненту, нацеленную на формирование организационных и 

управленческих компетенций слушателей. Регулярно проводятся мероприятия 

различного характера. Это встречи с представителями государственных органов, 

встречи с выпускниками МАГУ, имеющих профессиональные достижения, 

просмотр и обсуждение фильмов, театральных постановок, мастер-классы по 

ораторскому искусству, командообразованию, навыкам организации 

социологических опросов, принципам разработки социальных проектов. 

Тренинги также состоялись по следующим темам: «Развитие навыков 

эффективного функционирования в рабочей группе», «Формирование 

способностей к сознательному структурированию своего времени», «Выявление 

и развитие лидерских тенденций в системе управления человеческих ресурсов» и 

«Формирование навыков эффективного влияния и противостояния чужому 

влиянию» 

Организуется взаимодействие слушателей с другими молодежными 

общественными организациями (Молодежный парламент Нижегородской 

области, НКО «Доброволец»). Например, по результатам дискуссионного стола 

слушателей МАГУ и представителей Молодежного парламента при 

Законодательном собрании Нижегородской области (февраль 2015 г.) 

развернулась активная деятельность по разработке социальных проектов 

слушателей МАГУ.  

На регулярной основе функционирует «Клуб молодого лектора», в рамках 

которого слушатели разрабатывают темы на общественно-политическую 

тематику в форме мини-лекций популярного характера и готовы представлять их 

студенческой и школьной аудитории.  

В рамках МАГУ некоторые слушатели обратились к изучению электронных 

курсов, расположенных в свободном доступе на сайте https://www.coursera.org. 

(Это курсы «Сравнительная политика», «Вдохновленное лидерство через 

эмоциональный интеллект» (курс на английском языке) и «Экономика для 

неэкономистов»).  

Практики и стажировки слушателей организуются в территориальных 

органах федеральных органов исполнительной власти при активном содействии 

аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО и главного 

федерального инспектора по Нижегородской области.  Также проходили 

стажировки в общественных организациях, в Общественной приемной 
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Президента РФ. В Декабре 2015 года состоялась экскурсия слушателей в 

Государственную Думу Федерального Собрания РФ (35 человек). 

Слушатели первой ступени по итогам учебного года представляли 

разработанные ими социальные проекты: «Введение инклюзивного образования в 

вузах Нижегородской области», «Проведение футбольного турнира для 

школьников», «Проведение межвузовского фестиваля КВН для членов 

студенческих педагогических отрядов Нижегородской области», «Применение 

новейшего компьютерного оборудования при работе с детьми с физическими 

дисфункциями и оставшимися без попечения родителей».  Отдельные проекты 

успешно реализованы слушателями. 

Слушатели второй ступени проходили итоговые испытания в форме теста 

по основам государственного и муниципального управления. 

По итогам освоения дополнительной образовательной программы МАГУ 

в 2016 году было выдано 12 дипломов о профессиональной переподготовке 

выпускникам Малой академии, завершившим свое обучение по основным 

образовательным программам. Анализ реализации программы позволяет 

говорить о значительной динамике активности слушателей и их академических 

результатов.  

              8. ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

История создания специальных условий для обучающихся инвалидов в 

ННГУ ведется с 1999 года, когда был создан тифлоинформационный центр - 

первый в России специализированный университетский компьютерный центр для 

инвалидов по зрению. 17 лет назад руководство университета поддержало 

инициативу открытия нового подразделения, ведущего учебную, методическую и 

научную работу в области компьютерных тифлотехнологий и обеспечивающее 

разностороннюю поддержку образовательного процесса незрячих и 

слабовидящих студентов.  

В настоящее время в связи с повышенным вниманием к проблеме обучения 

инвалидов в сентябре 2015 г. в ННГУ начал свою работу ресурсный центр 

инклюзивного образования (РЦИО), созданный на базе Института реабилитации и 

здоровья. РЦИО создан с целью обеспечения и мониторинга специальных 

условий доступности высшего образования для инвалидов с нарушениями зрения, 

с нарушениями слуха, с ограничением двигательных функций.  

Создана нормативно-правовая база для обучения студентов-инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в ННГУ. РЦИО выявил потребность 

обучения педагогического и административного состава ННГУ работе с 

обучающимися инвалидами, а также провел анализ существующих специальных 

условий для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями. Полученные результаты определили направления дальнейшей 
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работы для усиления недостающих аспектов и мониторинга существующих. 

Доступная среда для обучающихся с нарушением зрения обеспечена наличием 

рельефных планов с тактильной (пространственно-рельефной) информацией в 1, 

2, 10 и 12 корпусе университетского кампуса по адресу пр. Гагарина, 23.  

Доступная среда для обучающихся с ограниченными возможностями 

двигательных функций частично обеспечена в 1 и 4 корпусе университетского 

кампуса по адресу пр. Гагарина, 23. В данных корпусах обустроены входные 

группы (лестница с поручнями, пандус, расширен проем входной двери). 

Существует возможность проведения занятий на 1 этаже.  

В 2016 г. работа в области инклюзивного образования проведены следующие 

мероприятия: 

- приобретение специального автомобиля, оснащенного подъемным 

устройством для перевозки маломобильных студентов; 

- разработка проекта реконструкции 1 корпуса ННГУ по созданию в нем 

условий доступной среды (реально построен пандус с кнопкой вызова сотрудника, 

оборудована туалетная комната); Определено полное оснащение 1 этажа 1 корпуса 

университетского кампуса по адресу пр. Гагарина, 23 для полноценных занятий 

студентов-инвалидов всех нозологий в рамках существующих стандартов 

обеспечения доступной среды.  

Одним из направлений деятельности университета в области инклюзивного 

образования является изучение опыта других вузов, включая зарубежные. В 2016 

году: 

- семинар для специалистов нижегородских образовательных учреждений на 

базе ННГУ «Инклюзивное образование в Германии»; 

- обмен опытом с центром инклюзивного образования Добус 

Дортсмундского университета, Германия;  

- заключение соглашения о сотрудничестве с союзом специальных пед 

агогов Германии и ННГУ; 

- семинар для специалистов нижегородских вузов на базе ННГУ 

«Поддерживающие стратегии для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья» от специалистов Гонконгского педагогического 

университета; 

- участие делегации ННГУ в международном конгрессе по инклюзивному 

образованию в России (Казань); 

- участие делегации ННГУ в проектной сессии по отбору кандидатов на 

создание региональных научно-методических центров по инклюзивному 

образованию; 
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9.ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА И ПРИЕМНАЯ 

КАМПАНИЯ 

В ННГУ сложилась эффективная гибкая система 

профориентационной работы, включающая в себя разноплановые 

мероприятия, направленные на привлечение в университет талантливых и 

мотивированных абитуриентов и студентов. Работа ведется по разным 

направлениям: 

 В 2013 году разработал программу «Университетский кластер 

образования», задачей которой является создание «школы будущего», 

ориентированной на развитие инициативы обучающихся, способности 

творчески мыслить, находить нестандартные решения. В рамках этой 

программы университет создает сквозную систему обеспечения качества 

школьного образования, обеспечивает проведение спецкурсов, 

факультативов, руководство учебно-исследовательскими работами 

школьников с использованием современной научно-образовательной 

инфраструктуры университета. Учредителями кластера, помимо ННГУ, 

стали 10 ведущих школ Нижнего Новгорода и области, большинство из 

которых в 2013 году попали в ТОП-500 лучших школ России.   

В рамках дальнейший реализации проекта «Университетский кластер 

образования»,  ННГУ в  2013 году вышел с инициативой о создании на 

базе кластера системы университетских школ. Первым таким учреждением 

стала школа №113 Нижнего Новгорода. 

  В 2015 году открыт научный центр -  детский клуб "Кулибин", для 

школьников начального звена.  

На базе клуба "Кулибин" реализуются новые образовательные практики и 

тренинги для педагогов, повышающие их квалификацию и расширяющие 

возможности системы дополнительного образования.   

Во второй половине 2015 года в ННГУ на базе университетской школы 

создан еще один центр – центр по работе с талантливыми школьниками 

среднего звена (5-9 классы). Деятельность данного центра в основном 

направлена на подготовку школьников к олимпиадам по естественно-

научным предметам, а также на проектную работу детей совместно с 

сотрудниками университета в лабораториях факультетов и НИИ.  

В начале 2016 года преступил к реализации проекта "Лаборатория 

технического конструирования и робототехники детского инженерно-

технологического центра «Кулибин»". Эта лаборатория (центр) стала   

продолжением развития идей, заложенных в основание открытого в 2014 

году детского научно-исследовательского клуба «Кулибин».  
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Во второй половине 2016 года на основе клуба «Кулибин» создан  Детский 

инженерно-технологический центр "Кулибин", одним звеном которого 

стала Лаборатория технического конструирования и робототехники. 

Деятельность этой лаборатории позволит удовлетворить запросы детей и 

их родителей на развитие интеллектуальных способностей школьников и 

приобщение их к научно-техническому творчеству. 

Отдельным направлением работы в рамках проекта «Университетский 

кластер образования» является системная работа Университета 

Лобачевского по созданию на базе опорных школ ННГУ профильных 

университетских классов.  

В 2016 году к проекту «Университетский кластер образования» 

подключились также: лицей №28 им. Академика Королева, гимназия №1 и 

самая молодая школа Нижнего Новгорода №118. Данные учебные 

заведения будут ориентировать своих учеников вместе с ННГУ на 

биомедицинское направление.  

В октябре 2016 года состоялось совещание в руководства ННГУ с 

руководителями школ, входящих в «Университетский кластер 

образования». По итогам совещания было отмечено, что данная форма  

взаимодействия университета и школы очень актуальна с точки зрения 

реализации концепции непрерывного образования.    

  В 2016 году было проведено более 60 мероприятий для одаренных 

школьников, среди которых можно выделить следующие проекты: 

1. Олимпиадная математическая школа ITUTOR для школьников средних 

классов. В школе, проходящей с сентября 2015 года по май 2016 года 

приняло участие 96 школьников Нижнего Новгорода и области. Занятия 

проводили магистранты и аспиранты Института информационных 

технологий, математики и механики ННГУ. В сентябре 2016 года 

осуществлен новый набор в данную школу. Так же на базе ИТММ 

организована работа очно-заочной школы по алгоритмическому 

программированию. 

2. С января по май 2016 года проводилась заочная школа по математике 

«элитная математика», в которой приняли участие 240 учащихся. 

3. В период весенних каникул на базе филологического факультета ННГУ 

прошла научно-исследовательская школа «Открытие» для учащихся 7-11 

классов. По итогам работы школы проведен конкурс учебно-

исследовательских проектов.  

4. На базе химического факультета организована химическая школа и 

конкурс учебно-исследовательских работ старшеклассников по химии. Для 
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учителей химии на базе университета организован учебно – методический 

семинар.   

5. На базе физического факультета ННГУ прошла школа «юный физик» и 

конкурс учебно-исследовательских работ старшеклассников по физике и 

астрономии. Ежегодно на базе данного факультета осуществляется набор в 

физико-математическую школу для 10-11 классов.   

6. 30 ноября на базе лицея – интерната «Центр одаренных детей» прошла 

уникальная деловая игра «Траектория». Профориентационная деловая игра 

«Траектория» разработана Центром карьеры ННГУ им Н. И. Лобачевского 

(впервые была реализована в МАБОУ «Гимназия № 2» 25 марта 2016 

года). Игра представляет собой универсальный и многофункциональный 

психолого-педагогический инструмент, который позволяет в доступной 

каждому школьнику форме осуществить самостоятельный выбор 

собственного профессионального пути от ступени получения высшего 

образования до его применения на рынке труда. 

Участниками игры стали 259 лицеистов 10-11 классов ГБОУ «Лицей-

интернат «Центр одаренных детей», их родители, учителя и педагоги 

лицея, участвующие в процессе профориентации, представители 11 

факультетов и институтов Университета Лобачевского и 11 работодателей, 

среди которых такие известные компании, как КПМГ, НИИИС им. Ю.Е. 

Седакова, Intel, НИИРТ, Нижегородский водоканал, ООО «Инвитро: 

биотехнологический центр», ИПФ РАН, Департамент внешних связей 

Правительства Нижегородской области, ОАО «РЖД» и другие.  

Игра построена на science-show по всем направлениям подготовки 

Университета Лобачевского и увлекательного производственного процесса 

от компаний-работодателей.  

В рамках Школы родителей директор по персоналу компании «Сибур-

ЦОБ»  провела тренинг «Траектории профессионального развития Вашего 

ребенка». Также была организована Школа учителей по вопросам 

профориентации школьников, где провела занятие ведущий специалист 

отдела кадров ОАО «Нижегородский завод 70-летия Победы»  

С 16 по 22 апреля 2016 года на базе Университете Лобачевского проходил 

заключительный этап ХV Всероссийской олимпиады школьников по 

праву. В олимпиаде приняли участие победители региональных 

соревнований по праву из 57 регионов России. По итогам проведения 

олимпиады Министерство образования и науки РФ признало организацию 

данного мероприятия одним из лучших в 2016 году.    

Ежегодно Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие 

исследователи – будущее науки», как одна из успешных российских 
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олимпиад с хорошими традициями, входит в «Перечень олимпиад 

школьников», утверждаемый Минобром РФ. 

В 2015 - 2016 учебном году олимпиадам по химии, русскому языку, 

истории, биологии присвоен 2-ой уровень.  

К сотрудничеству привлечены многие региональные вузы России. 

Расширился состав региональных площадок: кроме традиционных 

(Н.Новгород, Ярославль, Белгород, Саров, Пенза, Красноярск, Самара, 

Екатеринбург, Оренбург, Барнаул), в 2015 - 2016 уч.г. региональные 

площадки Саранск и Симферополь.  

В 2015 - 2016 уч.г. существенную долю участников олимпиады составили 

учащиеся невыпускных (7-10) классов. Их число составляет от 50 до 80% 

от общего количества участников (в зависимости от предмета). Это 

показывает большой интерес и желание школьников глубоко изучать 

предмет, а не только заинтересованность в льготах при поступлении в 

вузы.   

С участниками олимпиады проводится большая межтурнирная работа: 

предметные школы, поощрение научно-исследовательской деятельности 

школьников, научно-популярные лекции, семинары, курсы и пр.   

Опыт ННГУ по проведению Межрегиональной олимпиады «Будущие 

исследователи – будущее науки» и других олимпиад школьников и 

результаты, которые демонстрируют победители и призеры, уже ставшие 

студентами нашего университета, говорят о том, что олимпиада – это 

отбор самых одаренных, талантливых, целеустремленных детей. По 

результатам мониторинга успеваемости, на первом курсе они показывают 

результаты выше, чем остальные студенты. 

В ноябре – декабре 2016 года успешно прошли предварительные этапы 

олимпиады 2016 – 2017 учебного года.  

ННГУ в 2015-2016 учебном году традиционно был базовой площадкой для 

проведения 50 секций городской конференции «Научного общества 

учащихся».     

Так же в 2016 году года факультеты и институты ННГУ провели более 35 

олимпиад, конкурсов, научных школ и конференций в целях 

популяризации науки и привлечения в университет талантливых студентов 

и аспирантов.   

 В рамках реализации университетской программы «Электронный 

университет»  функционирует модуль «приемная комиссия»  

автоматизированной системы «Галактика. Управление вузом».  

По результатам приема средний балл студентов, принятых по результатам 

ЕГЭ и результатам дополнительных вступительных испытаний на 
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обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за 

счет средств бюджета РФ, составил 73.25..    

   Следует  отметить, что удельный вес студентов, имеющих диплом 

бакалавра, диплом специалиста, диплом  магистра других вузов,  принятых 

на первый курс магистратуры  на очную форму обучения, составляет 

15,78%.    

Общий объем целевого приема на 1-й курс на очную форму по     

программам бакалавриата и специалитета, (в общей численности 

студентов, принятых на первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета) составляет 4.98%.  

Самые высокие проходные баллы 2016 года на направления 

подготовки   бакалавров: 

266 – международные отношения 

259 – юриспруденция 

246 – филология 

228 – программная инженерия 

223 – прикладная информатика 

 

                     10. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ    

                                                    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

            По состоянию на 01.10.2016:  общая численность работников ННГУ -  

4409 человек, включая 1844 человек научно-педагогических работников. 

Научно-педагогическую работу осуществляют 330 докторов наук и 961 

кандидат наук. 14 человек из числа научно-педагогических работников 

имеют степень PhD. 

 Средний возраст профессорско-преподавательского состава (по 

состоянию на 01.01.2017, без внешних совместителей) составляет 48 лет, 

научных работников (без внешних совместителей)  – 44 года.  

Средний возраст внешних совместителей из числа профессорско-

преподавательского состава (по состоянию на 01.01.2017 – 47 лет, из числа    

научных работников  – 41 год. 

Из 1490 научных работников и работников профессорско-

преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) молодых:  

- 13 докторов наук в возрасте до 40 лет, 

- 211 кандидатов наук в возрасте до 35 лет, 

- 292 без ученой степени в возрасте до 30 лет.  

Кроме того, из 354 внешних совместителей: 

-  4 доктора наук в возрасте до 40 лет, 
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- 85 кандидатов наук в возрасте до 35 лет, 

- 85 без ученой степени в возрасте до 30 лет.  

Одним из определяющих факторов совершенствования кадрового 

потенциала университета является создание в ННГУ благоприятных 

условий для привлечения и карьерного роста молодых научных и 

педагогических работников, имеющих опыт  работы в научно-

исследовательской и образовательной сферах ведущих мировых научных, 

образовательных и технологических центрах по приоритетным для ННГУ 

научным и образовательным направлениям.  

   Количество молодых НПР, привлеченных в университет в 2016 г. и 

имеющих успешный опыт работы в научно-исследовательской и 

образовательной сферах в ведущих российских университетах и научных 

организациях, составляет 66 человека (27,35 – численность с учетом доли 

ставки) или 10,7 % (7,0 % - с учетом доли ставки) от общего молодых 

количества НПР, работающих в ННГУ. 

      Основным мотивирующим элементом для закрепления и удержания  в 

вузе молодых научных и педагогических работников служит реализация в 

ННГУ крупных научно-исследовательских проектов по перспективным и 

прорывным направлениям исследований. Под такие проекты в ННГУ 

создаются лаборатории мирового уровня и большие междисциплинарные 

коллективы, состоящие из исследователей разного уровня: от студентов и 

аспирантов, желающих получить опыт научно-исследовательской работы и 

улучшить свое материальное положение, и молодых ученых, которые 

только начинают свою научную карьеру, до ведущих ученых уже 

имеющих определенную известность и научную репутацию в мировом 

научном сообществе, желающих удовлетворить свой научный интерес и 

приглашаемых для научного руководства творческими коллективами. 

В 2016 г. усилия по поддержке молодых ученых и преподавателей 

ННГУ были сконцентрированы на стимулировании научной и 

педагогической активности штатных молодых преподавателей, не 

имеющих ученой степени, а также поддержке научной и академической 

мобильности данной группы сотрудников университета. В соответствии с 

приказом ректора 276-ОД от 24.08.2016 г. о конкурсном отборе заявок 

штатных молодых преподавателей ННГУ, не имеющих ученой степени и 

ведущих активную научно-педагогическую деятельность, стимулирующие 

выплаты получили 35 преподавателей ННГУ.  Для отбора и ранжирования 

конкурсантов были задействованы следующие показатели 

результативности НПР: - сведения о публикационной активности 

соискателя (в изданиях, входящих в БД WoS, Scopus и РИНЦ), - сведения 
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об участии в научных конференциях международного и всероссийского 

уровней, - данные об учебной нагрузке преподавателя, - сведения об 

участии соискателя в научно-организационной работе и работе по 

привлечению в ННГУ талантливой молодежи (подготовка и проведение 

научных школ, конференций, участие в работе со школьниками и др. 

мероприятиях). Кроме того, в отчетном году 6 молодых преподавателей 

получили поддержку в рамках программ мобильности НПР. 

В 2016 году продолжилась работа по формированию кадрового 

резерва.                   

11.УЧАСТИЕ В СТУДЕНЧЕСКИХ ОЛИМПИАДАХ 

      С целью повышения качества подготовки специалистов, развития 

творческих способностей студентов, а также выявления творчески 

одарённой молодёжи студенты ННГУ принимают участие в олимпиадах 

различного уровня    Ежегодно Университет проводит университетские, 

областные и зональные туры олимпиад.  В Нижегородском 

государственном университете им.Н.И. Лобачевского университетский тур 

олимпиад проводится по следующим предметам: 

математике, физике, химии, информатике, русскому языку, литературе, 

иностранным языкам, экономике, экономической теории, биологии, 

истории, юриспруденции, философии, бухгалтерскому учёту и аудиту, 

финансам и кредиту, психологии, экологии, политологии, социологии, 

педагогике, страхованию и др. В 2016 году в университетском туре 

олимпиады приняли участие 582 студента. По  итогам университетского 

тура формируются команды студентов на областной и зональный туры 

олимпиады.  

В областном туре олимпиады, проводимом в соответствии  с 

постановлением  Нижегородского областного Совета по НИРС, в апреле 

2016 года в рамках Всероссийской студенческой олимпиады, активно 

участвовали студенты ННГУ (в количестве 154 человек). Студенты 

приняли участие во всех обязательных олимпиадах, при этом заняли 36 

призовых  командных мест из 111 и 66 места в личном зачете из 182 

присужденных. По итогам олимпиады университет занял второе 

командное место. На зональной олимпиаде 2016 года студенты ННГУ 

заняли 12 призовых мест в личном зачете (из 32 присужденных), 7  

командных мест из 17 присужденных. По итогам олимпиады университет 

занял первое командное место. 

На базе Университета усилиями коллективов радиофизического, 

юридического, химического факультетов, институтов биологии и 

биомедицины, информационных технологий, математики и механики, 
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кафедр иностранных языков,  факультета социальных наук, института 

экономики и предпринимательства и института международных 

отношений и мировой истории  проведены университетские и областные 

туры олимпиад по физике (и зональный), химии, истории, экономике и 

организации производства, философии, программированию, иностранным 

языкам, бухгалтерскому учету и аудиту, финансам и кредиту, 

страхованию, юриспруденции, экологии и биологии. 

Студенты ННГУ им. Лобачевского также являются активными 

участниками всероссийских и международных олимпиад, и зачастую 

становятся победителями и призерами. 

Так, в 2016 году  команда студентов ННГУ заняла 3 место на XV 

Всероссийской студенческой олимпиаде по химии нефти;   

 2-е командное место и 3 место в  личном  на Всероссийской олимпиаде по 

физике (г.Москва); Диплом первой степени Международная олимпиада 

курсантов образовательных учреждений высшего образования по 

математике; десятое место  Чемпионата мира по программированию ACM 

ICPC. 

       12.  ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ     

                                       УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1. Фундаментальная библиотека – общая характеристика 

Распределённая территориальная структура ФБ ориентирована на 

максимальное удовлетворение потребностей читателей и соответствует  

территориальной структуре ННГУ: функционирует основной 

библиотечный узел (просп. Гагарина, 23, корп.1, 1А),  5 филиалов ФБ 

(«Ульяновский», ул. Ульянова, 2; «Ашхабадский», ул. Ашхабадская, 4; 

«Покровский», пер. Университетский, 7; «Ленинский», просп. Ленина, 27; 

«Физлит» просп. Гагарина, 23, корп.3), сеть пунктов выдачи литературы 

(печатных изданий) на отдельных кафедрах. 

Электронные ресурсы ФБ, в зависимости от их вида, доступны: 

а) со всех IP-адресов сети ННГУ, 

б) по учётным записям в Интернет, 

в) в электронных читальных залах ФБ. 

Информационные запросы учебного процесса и научных 

исследований в ННГУ в последние годы в значительной степени 

удовлетворяются за счёт быстро растущего комплекса электронных баз 

данных. Корпоративные онлайновые электронные ресурсы ННГУ 

включают электронные книги и мировые периодические научные издания 

с наивысшим импакт-фактором по всем основным образовательным 

программам и направлениям научных исследований в ННГУ. 
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Полнотекстовые библиотечно-информационные ресурсы ФБ 

включают: 

• фонд традиционных книжных изданий и диссертаций; 

• фонд печатной периодики; 

• фонд микрофиш и микрофильмов; 

• электронный книжный фонд; 

• фонд электронной периодики. 

 

Фонд редких изданий и книжных памятников включает следующие 

специальные коллекции: 

▪ русская книга 1831-1926 гг.; 

▪ западноевропейская книга XVI в.- 1830 г.; 

▪ рукописная и старопечатная книга. 

Это уникальное собрание отражает, с одной стороны, этапы развития  

русской и зарубежной науки, с другой – историю книжного дела  России и 

Европы. Фонд редких и ценных изданий представляет историческую и 

научную ценность не только в масштабах города, но и страны в целом, 

является достоянием национальной и мировой культуры.  

Заметного количественного наращивания общего объёма фонда 

традиционных документов в ФБ за последние 5 лет не происходило: за 

счёт закупок учебной и научной литературы, исключения из фонда 

физически изношенных и морально устаревших изданий велось, главным 

образом, его существенное обновление. 

На конец 2016 года на учете числится 1977000 экземпляров 

литературных источников, в т.ч. 700000 экз. учебной литературы, 992000 

экземпляров научной литературы. 

Фонд печатной периодики составляет около 300 тыс. экземпляров 

более 1,5 тыс. наименований, в том числе, около 200 тыс. экземпляров 

отечественных и около 100 тыс. экземпляров иностранных. В соответствии 

с решениями комиссии по сохранности фондов определёны конкретные 

сроки хранения всех периодических изданий в фонде ФБ. Для ведущих 

научных журналов по приоритетным направлениям научных исследований 

хранение бессрочное.  В текущей подписке представлены более 400 

наименований российских научных, общественно-политических и 

литературно-художественных журналов.  

Фонд микрофиш и микрофильмов составляет около 13 тыс. единиц 

хранения. В основном, это полнотекстовые версии иностранных журналов 

70-90 гг. XX в.  
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Корпоративный электронный книжный фонд в онлан-доступе 

(открытые книжные ресурсы Интернет сюда не включаются) представлен: 

• электронно-библиотечной системой «Znanium» (около 10 тыс. 

названий); 

• электронно-библиотечной системой «Лань» (более 20 тыс. 

названий); 

• электронно-библиотечной системой «Консультант студента» 

(около 9 тыс. названий); 

• электронной библиотекой диссертаций Российской 

государственной библиотеки (более 400 тыс. названий); 

• электронной библиотекой SpringerLink (около 30 тыс. названий); 

• электронной коллекцией Oxford Russia Fund  elibrary (5000 

названий); 

• базой MasterFile Premier (более 300 названий); 

• электронной библиотекой изданий ННГУ (около 1 тыс. названий).  

Корпоративный фонд электронной периодики в онлайн-доступе 

(открытые ресурсы Интернет сюда не включаются) представлен: 

➢ полнотекстовыми базами данных ведущих мировых издателей 

и агрегаторов научных журналов; 

➢ подписными электронными версиями российских журналов;  

➢ полнотекстовыми базами центральных и региональных газет . 

Полнотекстовые ресурсы ведущих мировых издателей и агрегаторов 

научных журналов включают в себя около  следующие базы: 

American Chemical Society – 15 текущих индексируемых Web of 

Science (WoS) журнала с глубиной архива до 1996 г.; всего около 7,5 

тыс. номеров; 

American Institute of Physics – 10 текущих индексируемых Web of 

Science (WoS) журналов с глубиной архива от 1991 г. до 1930 г.; 

всего около 3,5 тыс. номеров; 

American Physical Society – 9 текущих индексируемых Web of 

Science (WoS) журналов с глубиной архива от 1993 г.  до 1893 г.; 

всего около 5 тыс. номеров; 

Annual Reviews – архив около 40 индексируемых Web of Science 

(WoS) ежегодных журналов с глубиной архива до 1932 г.; всего 

около 2,8 тыс. номеров; 

Cambridge University Press – более 200 текущих индексируемых 

Web of Science (WoS) журналов с глубиной архива от 1996 г.  до 1770 

г.; всего около 60 тыс. номеров; 

http://www.lib.unn.ru/er/acs.html
http://www.lib.unn.ru/er/aip.html
http://www.lib.unn.ru/er/aps.html
http://www.lib.unn.ru/er/annualReviews.html
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Academic Search Premier (агрегатор EBSCO Publishing) – около 

3500 индексируемых Web of Science (WoS) журналов с глубиной 

архива от 1995 г. до 1920 г.; всего около 300 тыс. номеров; 

Business Source Premier (агрегатор EBSCO Publishing) – 900 

индексируемых Web of Science (WoS) журналов с глубиной архива 

от 1965 г. до 1922 г.; всего около 270 тыс. номеров; 

Emerald – архив 40 индексируемых Web of Science (WoS) журналов 

с глубиной архива от 1993 г.  до 1898 г.; всего около 6 тыс. номеров; 

Elsevier – 900 индексируемых Web of Science (WoS) журналов с 

глубиной архива до 2002 г.; всего около 100 тыс. номеров; 

Institute of Physics Publishing –  архив 48 индексируемых Web of 

Science (WoS) журналов с глубиной архива до 2001 г.; всего около 3 

тыс. номеров; 

JSTOR – архив 350 индексируемых Web of Science (WoS) журналов 

с глубиной от 2007 г.; всего около 140 тыс. номеров; 

Nature  – общенаучный индексируемый Web of Science (WoS) 

журнал с глубиной архива от 2005 г. до 2000 г.; всего около 0,5 тыс. 

номеров; 

Optical Society of America – 15 текущих индексируемых Web of 

Science (WoS) журналов с глубиной архива от 2006 г. до 1946 г.; 

всего около 3 тыс. номеров; 

Oxford University Press – более 100 текущих индексируемых Web of 

Science (WoS) журналов с глубиной архива до 1996 г.; всего около 15 

тыс. номеров; 

Royal  Society of Chemistry – архив 25 индексируемых Web of 

Science (WoS) журналов с глубиной архива до 1841 г.; всего около 10 

тыс. номеров; 

Science – мультидисциплинарный журнал с импакт-фактором Journal 

Citation Reports (JCR) не ниже 30; с глубиной архива до 1880 г.; всего 

свыше 1 тыс. номеров; 

SPIE Digital Library – 5 текущих индексируемых Web of Science 

(WoS) журналов с глубиной архива от 2010 г. до 1990 г.; всего около 

0,5 тыс. номеров; 

SpringerLink – 600 текущих индексируемых Web of Science (WoS) 

журналов с глубиной архива до 1864 г.; всего более 150 тыс. 

номеров; 

Taylor & Francis – около 250 текущих индексируемых Web of 

Science (WoS) журналов с глубиной архива от 1998 г. до 1984 г.; 

всего около 30 тыс. номеров; 

http://www.lib.unn.ru/er/elsevier_online.html
http://www.lib.unn.ru/er/iop.html
http://www.lib.unn.ru/er/jstor.html
http://www.lib.unn.ru/er/npg.html
http://www.lib.unn.ru/er/osa.html
http://www.lib.unn.ru/er/oxford.html
http://www.lib.unn.ru/er/rsc.html
http://www.lib.unn.ru/er/science.html
http://www.lib.unn.ru/er/wos_jcr.html
http://www.lib.unn.ru/er/wos_jcr.html
http://www.lib.unn.ru/er/spie.html
http://www.lib.unn.ru/er/springer.html
http://www.lib.unn.ru/er/taylorandfrancis.html
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SAGE – около 400 текущих индексируемых Web of Science (WoS) 

журналов с глубиной архива от 1998 г. до 1984 г.; всего около 50 тыс. 

номеров; 

Health Source: Consumer Edition (агрегатор EBSCO Publishing) – 

190 научных журналов по медицине, спортивной медицине и 

здоровью, питанию, уходу за детьми; 

Health Source: Nursing/Academic Edition (агрегатор EBSCO 

Publishing) – 600 научных журналов по медицине. 

Подписные электронные версии российских научных журналов 

представлены:  

на платформе eLIBRARY – 129 названий за 2009-2015 гг.; всего 

около 3 тыс. номеров; 

издания по общественным и гуманитарным наукам (агрегатор 

East View Information Services, Inc.) - 79 журналов с глубиной архива 

2000 г.; всего около 11,5 тыс. номеров; 

Вопросы истории (агрегатор East View Information Services, Inc.) – 

полная электронная версия с 1926 г.; всего около 1 тыс. номеров. 

Полнотекстовые электронные версии центральных и региональных 

газет включают в себя следующие базы: 

Центральная пресса России (агрегатор East View Information 

Services, Inc.) – 60 газет;  

Newspaper Source (агрегатор EBSCO Publishing) – 260 центральных 

и 180 региональных газет США и Великобритании. 

Актуальный список подписных онлайновых ресурсов ФБ приведён на 

странице http://lib.unn.ru/onlineaccess.html. 

 Справочно-библиографическое обеспечение учебного процесса и 

научной работы 

Справочно-библиографическое обеспечение учебного процесса и 

научной работы реализуется путём онлайн доступа к следующим 

корпоративным ресурсам: 

Библиографические и реферативные ресурсы 

Электронные каталоги ФБ (открыты в Интернет): 

Главный каталог – (269262 записей) содержит библиографические 

описания русскоязычных книг в фонде ФБ с 1900 г.; отражение 

фондов (по периодам поступления и разделам): с 1992 г. – все 

разделы – полностью; до 1992 г. – все разделы, кроме:  

художественная литература, труды, библиографические указатели; 

Русская книга 1831-1926 гг. (6117 записей) отражает все 

имеющиеся в фонде редких и ценных изданий документы по 

http://www.lib.unn.ru/er/taylorandfrancis.html
http://lib.unn.ru/onlineaccess.html
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социально-экономической, политической, дипломатической, военной 

истории, истории науки и истории Русской православной церкви; 

Иностранные книги с 1831 г. – (25647 записей) книги, брошюры, 

отдельные выпуски сериальных изданий на иностранных языках по 

различным отраслям знаний: история, языкознание, литература, 

искусство, юриспруденция, художественная литература; 

Западноевропейская книга XVI в.-1830 г. – (3780 записей) книги 

европейской печати по различным отраслям знаний: естествознанию, 

истории, философии, богословию, филологии. Сюда же входят книги 

на западноевропейских иностранных языках, изданные в России с 

1701 по 1830 годы; 

Статьи из русских журналов XIX- начала XX в.– (3266 записей) 

статьи из журналов «Былое»(1906 – 1907, 1917 – 1926), «Вестник 

Европы (1866-1918); «Известия императорского общества любителей 

естествознания, антропологии и этнографии" (1865-1917); 

Сводный электронный каталог периодических изданий A-to-Z – 

отображает более 15 тыс. названий мировой научной периодики, 

обеспечивает выход на заданный журнал и (при наличии подписки) – на 

полные тексты статей в нём; 

EBSCO Discovery Service – поисковая система, работающая по 

настраиваемому множеству научных ресурсов, объединяет все 

подписные зарубежные электронные ресурсы ННГУ, реализует для них 

сервис единого окна доступа;  

Web of Science Core Collection – самая авторитетная в мире 

библиографическая и аналитическая база статей из 15 тыс. журналов; 

наукометрические показатели авторов и корпораций; глубина архива 

1970 г.; 

 Journal Citation Reports – база цитируемости 12 тыс. научных 

журналов; наукометрические показатели журналов; 

Scopus – крупнейшая библиографическая и аналитическая база научной 

литературы, индексирует более 18 тыс. журналов (в т.ч. около 300 

российских), 340 серийных изданий, около 5 млн. записей трудов 

конференций; глубина архива 1995 г.;  

MEDLINE –  библиографическая база Национальной медицинской 

библиотеки США; глубина реферативного архива 1950 г. 

Справочные и отраслевые базы данных 

Корпоративные онлайновые ресурсы (доступ с IP –адресов ННГУ): 

http://www.lib.unn.ru/er/webofscience.html
http://www.lib.unn.ru/er/wos_jcr.html
http://www.lib.unn.ru/er/medline.html
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International Tables for Crystallography (платформа Springerlink)  – 

справочные статьи и таблицы данных, относящихся к 

кристаллографическим исследованиям; 

Zentralblatt MATH (European Mathematical Society) – обзоры и 

рефераты по чистой и прикладной математике из 3500 журналов; 

Landolt-Boernstein (платформа Springerlink) – справочник по физике, 

химии и технологии; поиск веществ и соединений в более чем 350 

томах среди 50 тыс. документов; 

Корпоративные локальные ресурсы (доступ из электронных читальных 

залов ФБ):  

Консультант-плюс (3,7 млн. документов) – наиболее авторитетная 

база российского законодательства, международные правовые акты, 

решения высших судов, информация по налогам, комментарии 

законодательства, консультации ведущих специалистов в области 

бухучета и налогообложения, формы документов, журналы и книги по 

правовым вопросам; еженедельное обновление; 

Гарант – нормативные акты российского законодательства (в т.ч. 

нижегородского), судебная практика, информация по 

налогообложению, комментарии законодательства, формы документов, 

журналы и книги по правовым вопросам; еженедельное обновление; 

 Комплексное обслуживание традиционными и электронными 

библиотечными ресурсами 

Обеспечено комплексное обслуживание читателей традиционными и 

электронными библиотечными ресурсами во всех территориально 

разнесённых зонах расположения ННГУ (на филиалах ФБ) в Нижнем 

Новгороде: 

зал медиаресурсов (16 АРМ читателей - просп. Гагарина, 23, 

корп.1),электронный читальный зал (6 АРМ читателей  – ул. Ульянова, 2), 

электронный читальный зал (5 АРМ читателей  – ул. Ашхабадская, 4), 

электронный читальный зал (4 АРМ читателей –пер. Университетский, 7), 

электронный читальный зал (20 АРМ читателей –просп.Ленина, 27). 

Все электронные читальные залы имеют выход в Интернет под 

единым прокси-сервером ФБ и обеспечивают доступ ко всем 

корпоративным (онлайновым и локальным) ресурсам ННГУ при 

соблюдении условий лицензионных соглашений с правообладателями 

ресурсов.  

Комплексное обслуживание обеспечивает возможность на одном 

рабочем месте пользоваться традиционными фондами читальных залов и 

сетевыми электронными ресурсами, оперативно просматривать, 

http://www.lib.unn.ru/er/itc.html
http://www.lib.unn.ru/er/zentrallblatt_math.html
http://www.lib.unn.ru/er/landolt-boernstein.html
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сравнивать и отбирать информацию по избранной тематике из 

максимально широкого круга источников. Отобранные (в пределах 

лицензионных ограничений) и/или созданные читателями материалы 

могут быть сохранены на сетевом диске и/или на съёмные носители  

читателей. 

Здесь же читатели получают учётные записи для доступа к 

подписываемым ННГУ электронным библиотечным системам и иным 

ресурсам для последующей работы с ними из любой точки Интернет. 

              

                        13.  ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

       В 2016 году продолжалось активное развитие инфраструктуры 

электронного кампуса. Создаваемый «Электронный университет» в ННГУ 

это сложный программно-аппаратный комплекс, который требует 

интенсивного развития телекоммуникационной инфраструктуры, 

призванной обеспечить работу как ресурсоёмких информационных 

сервисов, так и передачу больших объемов научно-образовательной и 

служебной информации во все подразделения ННГУ, участвующие в 

работе электронного университета. задачей которого является глубокая 

автоматизация всех направлений деятельности университета. Наряду с 

открытостью и доступностью, телекоммуникационная инфраструктура  

должна отвечать всем требованиям по обеспечению должного уровня 

безопасности, предъявляемым к системам, работающим с критически 

важной информацией, такой как например персональные данные, для чего 

были реализованы специально организационно-технические мероприятия 

для реализации этих требований. Для создания и обеспечения 

работоспособности информационных сервисов, реализуемых в ННГУ, на 

базе Центра обработки данных ННГУ и центрального 

телекоммуникационного узла ННГУ в отчетный период установлены, 

настроены и введены в эксплуатацию дополнительные серверные 

мощности, на которых развернуто 27 дополнительных информационных 

серверов. Продолжалось активное строение и модернизация локальных 

вычислительных сетей подразделений ННГУ. В университете ведется 

планомерное  расширение зоны покрытия беспроводными сетями 

территории корпусов и общежитий и в настоящее время покрытие 

беспроводным доступом по технологии WiFi на территории ННГУ 

составляет около 75%. 

      Для реализации дальнейшего расширения покрытия территории ННГУ 

высокоскоростным доступом к сети продолжается установка и настройка 

дополнительного оборудования, установлено 15 новых точек доступа. 

Также ведется работа по проектированию расположения новых 

беспроводных излучателей (точек доступа), и разрабатывается техническая 

документация по реализации проекта. 



38 

 

Текущее техническое оснащение телекоммуникационной и сервверной 

инфраструктуры, обеспечивающей работу информационных систем: 90 

виртуальных серверов; 140 веб серверов и сервисов; 9 мощных серверов в 

кластере; 1 терабайт оперативной памяти; более 20 терабайт хранимых 

данных; 10 гигабит обмен данными внутри ЦОД. 

В рамках глобальной задачи создания единого информационного 

пространства ведется построение автоматизированной информационной 

системы управления университетом (АИСУУ), внедрение которой 

обеспечивает достижение конкретных положительных эффектов по 

совершенствованию деятельности ВУЗа в целом – повышение качества 

образовательного процесса, результативности научно-технической 

деятельности ВУЗа, эффективности администрирования в ВУЗе. 

В отчетный период велись работы по внедрению и дальнейшему развитию 

нескольких подсистем: подсистема бухгалтерии и финансов 

(бухгалтерский и налоговый учет; расчет заработной платы и кадровый 

учет; расчет стипендий); автоматизированная информационная система 

управления учебным процессом (АИСУУП) на базе системы «Галактика 

Управление Вузом»; подсистема электронного обучения (СЭО) на базе 

системы LMS Moodle; подсистема электронного документооборота ННГУ; 

интегрирующая платформу. 

В отчетный период реализован и запущен в эксплуатацию корпоративный 

портал ННГУ, интегрирующий в себе данные всех информационных 

систем и позволяющий сотрудникам и обучающимся полностью 

включиться в работу «Электронного университета». Для сотрудников на 

портале реализован глобальный справочник по сотрудникам и структуре 

университета, нормативных документов, система мониторинга своей 

деятельности, распечатка отчетов о работе, формирование заявок в 

различные службы университета, социальный хаб, где происходит 

общение и сотрудников между собой, так и со студентами. Для студентов 

это возможность реализована возможность видеть свое расписание, 

успеваемость, ведение портфолио и расчет баллов в рейтинговой системе, 

свои базовые и рабочие учебные планы, самостоятельный выбор 

вариативных дисциплин онлайн, заключенные договоры, начисление на 

стипендии и многое другое. Для поступающих создан личный кабинет, 

который упростил и ускорил процесс подачи документов, с учетом 

автоматической проверки вводимой информации. Тут реализованы 

уникальные решения, например, по выверке адресной информации в 

реальном времени одновременно по двум онлайн картографическим базам 

— Яндекса и Google. В отчетном периоде был создан персональный 
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личный кабинет для поступающих в аспирантуру, в котором реализована 

возможность внесения всех необходимых сведений для поступления, а 

также полноценный личный кабинет администратора поступления в 

аспирантуру, в котором имеется возможность контролировать все стадии 

поступления в аспирантуру, вести переписку, в интерактивном режиме 

работать с полной базой данных поступающих вплоть до зачисления в 

аспирантуру в системе «Галактика Управление ВУЗом». В 2016 году все 

этапы приема в аспирантуру были успешно проведены в полностью 

автоматизированном режиме. Также ведется работа по новому кабинету 

иностранного абитуриента, который помогает вести прием иностранных 

студентов с учетом их специфики и этапов, начиная от заполнения онлайн-

формы, визовой поддержки, до заключения договора и онлайн-оплаты. 

В настоящее время процент подразделений университета, подключенных к 

системам электронного кампуса составляет 95%. 

       В отчетный период подготовлены технические задания на закупку 

программного обеспечения, оборудования и расходных материалов для 

расширения покрытия системы управления доступом и контроля 

посещаемости. Продолжались работы по разворачиванию и установке 

новых систем контроля доступа в корпусах ННГУ, а также работ, 

включающих в себя блокировку этажей и запасных выходов корпусов от 

несанкционированного доступа, подготовку инженерной инфраструктуры 

для подключения устройств ограничения прохода (турникетов). Процент 

покрытия корпусов системой составляет 85%. 

                   

                  14. РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

Воспитательная работа ННГУ им. Н.И. Лобачевского базируется на ряде 

документов, определяющих пути развития университета, включая 

«Стратегию развития Нижегородского государственного университета им. 

Н. И. Лобачевского – Национального исследовательского университета до 

2020 года», «Миссию ННГУ», «Политику ННГУ им. Н.И. Лобачевского в 

области качества образования», «Стратегию трансфера знаний ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского», «Стратегию развития молодежной политики 

Нижегородской области до 2020 года». 

Совет обучающихся Нижегородского государственного 

университета им.Н.И. Лобачевского (далее Совет обучающихся) создан в 

целях объединения студентов и аспирантов ННГУ для реализации 

мероприятий Программы развития деятельности студенческих 

объединений ННГУ им. Н.И. Лобачевского «Студенческое содружество» 

(далее – Программы), направленной на совершенствование системы 
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профессиональной и социальной адаптации студенчества, развитие 

студенческих инициатив.   

Совет обучающихся ННГУ является координирующим органом по 

вопросам реализации Программы и развития студенческого 

самоуправления в вузе. 

Совет является открытым органом для участия в его деятельности 

студентов и аспирантов ННГУ по вопросам реализации Программы.  

Совет обучающихся ННГУ основывается и осуществляет свою 

деятельность на принципах системности, иерархичности, открытости, 

автономии, самостоятельности, целенаправленности, партнерства. 

Основными направлениями деятельности Совета обучающихся 

являются: 

- формирование и утверждение системы мероприятий, 

предусмотренных Программой; 

- участие и содействие органам управления вуза в образовательной, 

научной, инновационной, воспитательной деятельности ННГУ, 

затрагивающей направления реализации Программы; 

- развитие форм самоорганизации обучающихся на основе 

действующих в ННГУ студенческих объединений в соответствии с 

Программой; 

- обеспечение интеграции студенчества ННГУ в профессиональные 

сообщества; 

- содействие развитию карьерных траекторий студентов ННГУ и их 

профориентации на трудовых рынках; 

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества, 

укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей; 

- содействие реализации общественно значимых молодежных 

инициатив, развитие и поддержка волонтерского движения; 

- развитие студенческого спорта, поддержка студенческих 

спортивных клубов и студенческих спортивных лиг; 

- содействие развитию социокультурной среды, способствующей 

творческому самовыражению и самореализации личности обучающегося, 

возрождению нравственных, культурных, научных ценностей и традиций, 

воспитанию патриотизма;  

- содействие организации досуга студенчества.  

В Совет обучающихся ННГУ входят представители следующих 

студенческих объединений ННГУ: 

 Совет молодых ученых 
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 Центр развития инновационного предпринимательства научной 

молодежи 

 Общественная организация «Клуб Умников ННГУ» 

 Профсоюзная организация студентов ННГУ им.Н.И. Лобачевского 

 Студенческий Совет ННГУ им.Н.И. Лобачевского 

 Студенческий Совет «Поиск»  Центра содействия трудоустройству 

выпускников 

 Студенческий клуб при Центре творчества студентов 

 Спортивный клуб ННГУ 

Исполнение плана мероприятий Программы в 2016 году дает 

возможность провести анализ достигнутых показателей и качественных 

изменений в студенческой среде.  

В условиях модернизации и развития высшего образования, самыми 

эффективными становятся «инновационные университеты».  

Инновационный университет – это предпринимательский 

университет, в котором сочетается как комплекс научно-образовательной, 

так и инновационной деятельности, именно такие ВУЗы будут определять 

будущее. 

Нижегородский Университет является одним из ведущих 

университетов России и активно развивается именно в данном аспекте. За 

последние годы вуз кардинально обновил материально-техническую базу, 

создает новые высокотехнологичные лаборатории, повышает 

квалификацию сотрудников. В связи с этим, встает вопрос подготовки 

выпускаемых кадров. 

Благодаря поддержке программы развития деятельности 

студенческих объединений стало возможно более эффективно и доступно 

готовить кадры как для университета так и для региона в свете 

приоритетных направлений развития России. Средства были направлены 

на реализацию тех мероприятий, которые наиболее адекватно отражают 

сегодняшнюю ситуацию на рынке труда необходимы для становления 

современной молодежи. 

Программа имела значительный социальный эффект. Было 

проведено множество мероприятий самого разного масштаба, которые 

задействовали тысячи студентов всего региона.  

Были поддержаны такие важные направления как профессиональные 

компетенции, спорт и здоровый образ жизни, культура и творчество, 

студенческие информационные ресурсы.  
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Были проведены мероприятия для формирования условий для 

подготовки конкурентноспособных выпускников, способных создавать 

накупаемую продукцию, и быть востребованными в условиях 

инновационной экономики. 

            Активно велась работа в направление «Профессиональные 

компетенции». Изучены лучших студенческие практики деятельности по 

профессиональной ориентации и содействию трудоустройству молодых 

специалистов, инициированы разработка и внедрение актуальных 

студенческих проектов в области профессиональной ориентации и 

профессионального развития студентов и выпускников в ННГУ, а также на 

уровне Нижегородского региона.  Проекты в рамках данного направления 

способствовали повышению профессиональных компетенций в сфере 

коммуникации, самопрезентации, инноваций, поиска и познания новых 

направлений работы для членов студенческого совета «Потенциал». 

Высокие результаты показывает программа «Студенческий центр 

оценки компетенций», которая направлена на повышение 

конкурентоспособности выпускников вузов-участников на рынке труда, 

повышение академической мобильности специалиста-выпускника любого 

направления подготовки. Были обобщены лучшие практики России, 

выработаны методические рекомендации по повышению 

конкурентоспособности выпускников на рынке труда.   

Приоритетный характер приобретает охрана здоровья молодежи. 

Успешно были проведены мероприятия Школа здорового образа жизни 

«Отдыхай на здоровье» и школа «Студент, сдай нормы ГТО»,  которые 

получили широкую поддержку как со стороны органов государственной 

власти, так и от коммерческих партнеров.   

Широкий масштаб приобретает Волонтерская программа 

Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Волонтерский центр 

привлек более 5000 человек в качестве кандидатов в волонтеры. Было 

организовано несколько городских массовых мероприятий, посвященных 

Волонтерской программе.  

В направлении «Культура и творчество» в 2016 году все 

мероприятия имели статус всероссийских и региональных. С неизменно 

высокими результатами был международный хоровой фестиваль 

«Молодые голоса». Участниками фестиваля стали студенческие и 

молодежные хоровые коллективы, лауреаты национальных и 

международных конкурсов. В 2016 году фестиваль собрал вместе 18 хоров 

из Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Гатчины, 



43 

 

Екатеринбурга, Саратова, а также зарубежные коллективы из Германии и 

Китая. 

Впервые был организован Парад российского студенчества. 

Участниками стали  первокурсники всех вузов г. Нижнего Новгорода.  

Совместно с Советом проректоров по воспитательной работе вузов 

РФ был организован Семинар-совещание «Взаимодействие ОСС и 

администраций вузов в сфере развития студенческих СМИ». Участниками 

стали представители 22 вузов Российской Федерации. Мероприятие было 

нацелено на повышение роли студенческих средств массовой информации 

в становлении и развитии студенческого самоуправления. 

Всего в мероприятиях программы были задействованы около 16 000 

человек, как студентов Нижегородского университета, так и студенты 

вузов России.  

Подведенные положительные итоги реализации Программы развития 

студенческих объединений служат основанием для продолжения работы в 

2017 году и служат подтверждением слаженной и качественной работы 

студенческих объединений Нижегородского Университета. 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского занимает ключевое место в 

молодежной политике Нижегородской области. В связи с этим 

эффективность реализации воспитательной работы в ННГУ сказывается на 

общерегиональном развитии сферы работы с молодежью и кадровым 

потенциалом. Успешное достижение целей воспитательной работы 

благоприятно сказывается на социально-экономическом развитии 

Нижегородской области, повышении инвестиционной привлекательности 

за счет подготовки высококлассных специалистов, способствующих 

внедрению инновационных технологий во всех сферах хозяйственной и 

общественной деятельности. 

 

                        15.    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

               Формирование социально - активной и физически развитой 

личности является одним из основных условий подготовки выпускника 

вуза к дальнейшей профессиональной деятельности в обществе. Известно, 

что обучение в высшем учебном заведении сопряжено с большим объемом 

учебной работы и высокой умственной напряженностью. При этом 

интенсивность учебного процесса в вузах имеет неуклонную тенденцию к 

возрастанию в связи с увеличением потока информации и необходимости 

ее усвоения студентами в сжатые сроки. Каждый вуз заинтересован в 

наличии  стрессоустойчивых, физически развитых студентов, ведущих 

здоровый образ жизни.  
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        Положительная динамика последних лет требует продолжения 

постоянного поиска новых форм спортивной работы со студенческой 

молодежью.  

В 2016 году на факультете физической культуры и спорта в рамках 

творческой практики, студенты 3-4 курсов теоретически прорабатывали и 

организовывали физкультурно-массовые мероприятия при помощи 

проектного метода. Всего было проведено 40 спортивных мероприятий и 

мероприятий по пропаганде здорового образа жизни; на информационных 

ресурсах вуза было опубликовано 100 информационных сообщений о 

деятельности спортивных клубов, секциях, мероприятиях, соревнованиях и 

др.  

Численность обучающихся по очной форме, занимающихся в 

спортивных секциях, достигла в 2016 году 513 человек.  

Студенты ННГУ, кандидаты в сборные команды России показаны в 

приложении 1.                                                                                                             

                                                                                       Приложение 1 

Список  студентов ННГУ – членов сборных команд России по различным 

видам спорта на 2016 год 

№ 

п/п 

Ф.И.О. студента Разряд ФКС 

группа 

Достижения  

1.  Червякова 

Анастасия 

Михайловна 

8-9050111652 

мсмк – мастер 

спорта 

международного 

класса России 

ФКС 

1652 

чемпионка России, победитель и 

серебряный призер Европейских 

студенческих игр 2012 и 2014г. по 

бадминтону. 

Игрок  сборной команды России 

2.  Каргаев Родион 

Александрович 

8-9202999332 

мастер спорта 

России 

ИЭП  

0733-2 

Бронзовый призер чемпионата 

России, неоднократный 

победитель и призер 

международных соревнований по 

бадминтону 

3.  Козырев Андрей 

Валерьевич 

8-9524491247 

мастер спорта 

России 

ВМК 

08403 

Чемпион и неоднократный призер 

чемпионата России,  бронзовый 

призер чемпионата мира по 

летнему спортивному 

ориентированию. Член сборной 

команды России 

4.  Агейкин Артем 

Александрович 

мастер спорта 

России 

ММФ 

0631 

Бронзовый призер первенства 

мира 2014г. по шашкам 

Член сборной команды России 

5.  Кузнецов 

Константин 

Андреевич 

кандидат в 

мастера спорта 

РФФ 

0426 

5-кратный победитель первенства 

России по радиоспорту. Член 

сборной команды России 

6.  Долотов Андрей 

Сергеевич 

мастер спорта по 

бадминтону 

ФКС  
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7.  Камышенков Илья 

Андреевич 

кмс по 

бадминтону 

ИЭП  

8.  Игнатьева Яна 

Сергеевна 

мс по бадминтону ФСН  

9.  Шорохова Ирина 

Андреевна 

кмс по 

бадминтону 

ФКС 

1615-2 

 

10.  Вырвич Кристина 

Андреевна 

мс по бадминтону ФКС 

1615-2 

 

11.  Красильников 

Ростислав 

Олегович 

кмс фехтование    

12.  Ищук Егор 

Владимирович 

кмс тайский бокс ИМОМИ  

13.  Агейкин Артем  

Александрович 

мс  шашки ИИТММ  

14.  Козырев Андрей 

Валерьевич 

мс спортивное 

ориентирование 

летнее 

ИИТММ  

15.  Чуев Алексей 

Алексеевич 

мс фехтование  ФКС 

1615-1 
 

16.  Воронина  

Наталья Сергеевна 

 

мсмк 

конькобежный 

спорт 

ФКС з/о  

17.  Повышев Иван  

 

мс спортивное 

ориентирование 

зимнее 

  

18.  Чуркина 

Александра 

Николлаевна 

мс пауэрлифтинг аспирант 

ХФ 

 

19.  Шерунтаев 

Владислав 

Андреевич 

кмс пауэрлифтинг ФКС  

1615-2 

 

20.  Иваньчиков Юрий 

Игоревич 

 

кмс хоккей с 

мячом 

ФКС 

1615-2 

 

  

Лучшие результаты студентов - спортсменов ННГУ отражены в 

приложении 2. 

                                                                                                                   Приложение 2 

Спортивные достижения студентов  и сотрудников ННГУ   2016  году 

№ Ранг соревнований Фамилия, имя, звание 

студента, факультет 

Занятое место 

1.  Кубок России по 

бадминтону  

Казань 1-4.02.2016г. 

Студенты ННГУ мсмк 

Червякова Анастасия 

(ФКС) и   мс Каргаев 

Родион (ИЭП) 

1м – Каргаев Родион в 

смешанной парной 

категории 

1м  - Червякова Анастасия 

в женской парной 

категории 

2.  Всероссийская Зимняя Сборная по лыжным Устюхов Андрей мс 8,15 и 
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Универсиада 2016 Саранск 

Мордовия 1-6.03.2016 

гонкам 5 чел. 22 место 

3.  Чемпионат студенческой 

футбольной лиги 

Нижегородской области 

«Мини-футбол - в вузы» 

2016 

март Н.Новгород 

Сборная по мини-футболу 

Мужчины 

1 место 

4.  Женский футбольный 

студенческий турнир 

«Oueens of Rivers» 2016 март 

Н.Новгород 

Сборная по мини-футболу 

Женщины 

1 место 

5.  Первенство России среди 

молодежи до 24 лет по 

русским шашкам 

Ленинград.область г. 

Кошкино 

Март 2016 

Студент ИИТММ мс 

Агейкин Артем 

1 место в основной и 

молниеносной игре, 3 

место в быстрой игре по 

русским шашкам 

6.  Чемпионат России по 

спортивной борьбе среди 

студентов  

Москва 12-15.05.2016г.  

 

 

 

Сборная ННГУ по 

спортивной борьбе среди 

студентов  

1м – в командном зачете по 

греко-римской борьбе; 

В личном первенстве 

успеха добились: 

Дмитрий Люстрицкий — 1 

место в весовой категории 

до 59 кг; 

Михаил Чакрыгин — 1 

место в весовой категории 

до 85 кг; 

Абдул-Мажит Бакижонов 

— 2 место в весовой 

категории до 66 кг; 

Павел Уваров и Максим 

Макаров — 2 место и 3 

место соответственно в 

весовой категории до 71 кг. 

7.  Международные 

студенческие Балтийские 

Игры SELL-GAMES 

Тампере  Финляндия 13-

15.05.2016 

Студентки ФКС Малькова 

Анастасия и ИЭП 

Румянцева Юлия  

Студенты ИЭП Лашкевич 

Максим и Камышенков 

Илья ; 

Студентки ИЭП Гордеева 

Полина и Митина Валерия  

Милин Владислав ФзФ 

вошел в топ 16  

Золотов Сергей ИЭП  

Женская баскетбольная 

команда ННГУ  

 3 место в женской парной 

категории; 

1/8 финала 

 

1/8 финала 

 

Топ 16 

 

4 место 

8. Чемпионат Европы по 

спортивному 

ориентированию 

 Прага Чехия 17-30.05.2016 

Студент ИИТММ Козырев 

Андрей  

Участие 

9. Чемпионат России по 

бадминтону среди субъектов 

РФ. Моосковск.обл.  

г. Раменское 

Мсмк Анастасия 

Червякова , мс Вырвич 

Кристина и кмс Шорохова 

Ирина (все ФКС), мс 

Игнатьева Яна (ФСН)   в 

3 место  
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составе сборной команды 

Нижегородской области 

10. Финал Всероссийских 

соревнований по хоккею с 

шайбой среди студентов  г. 

Екатеринбург 25-

30.04.2016г. 

Сборная ННГУ по хоккею 

с шайбой  

3 место 

11. Первенство мира по 

тайскому боксу 

Швеция май 2016г. 

Студент ИМОМИ масте 

спорта Ищук Егор  

1 м в весовой категории до 

51 кг 

12. 67 эстафетный пробег на 

призы правительства 

Нижегородской области и 

посвященный Великой 

Победе 15.05.2016г.   

Сборная ННГУ по легкой 

атлетике 

1 м –команда ННГУ среди 

вузов 

3м – среди всех команд-

участниц 

Кубок памяти 

выдающегося 

нижегородского 

конструктора Р. Е. 

Алексеева у сборной 

ННГУ 

13. Первенство России по 

бадминтону среди 

слабослышащих 

Нижегородская обл. г. Саров 

20-22.05.2016 

 

 Студентка ФКС 

Парамонова Ирина  

завоевала 3 медали  и в 

составе команды 

Нижегородской области 

стала бронзовым призером 

 

1м - в женской парной 

категории ; 

2м - в смешанной парной 

категории; 

3м-  в женской одиночной 

категории 

14. Универсиада вузов Нижнего 

Новгорода февраль – май 

2016+ года 

Нижегородский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского 

1 место в общем зачете 

15. Финальные соревнования 

Всероссийской Летней 

Универсиады  г. Смоленск 

30.06-2.07. 

Сборная ННГУ по легкой 

атлетике  

 Спортсмены сборной 

ННГУ  заняли 4, 7, 8, 10, 12 

места в финальных 

соревнованиях 

Универсиады 

16. Олимпийские Игры в Рио-

де-Жанейро 

Сборная России по 

художественной 

гимнастике, в составе 

которой выступала 

студентка ФКС ННГУ 

Анастасия Максимова, 

взяла золото на Летних 

Олимпийских играх 2016, 

1м  -в групповых 

упражнениях  студентка 

ФКС мсмк Максимова  

Анастасия  

17. III Европейские 

студенческие игры 

Хорватия, г. Загреб 

21-24.07.2016г. 

Сборная команда ННГУ 

по бадминтону:  мсмк 

Червякова Анастасия , 

Вырвич Кристина, 

Долотов Андрей  (ФКС) и 

кмс Румянцева Юлия и 

Камышенков Илья (ИЭП) 

Мсмк Червякова Анастасия 

– 1 м в женской одиночной 

категории; 

2м – Червякова Анастасия 

и Вырвич Кристина в 

женской парной 

категории1м в женской 

парной категории ; 

2м в смешанной парной 

категории; 

3м в женской  одиночной 

категории 
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18. Этап Кубка мира по  

шашкам-64  — 

Международные 

соревнования «Белые ночи» 

 С-Петербург июль 2016г. 

Гроссмейстер Федорова 

Н.Ю. преподаватель 

факультета ФКС 

2 м – в короткой 

программе по русским 

шашкам 

 

19. 

Чемпионат России по 

тайскому боксу среди 

студентов июль 2016 

Студент ИМОМИ мс 

Ищук Егор  

1 место в весовой 

категории до 51 кг 

20. Чемпионат Мира и Кубок 

Мира среди ветеранов по 

спортивной 

радиопеленгации Болгария г. 

Албена 

август 2016 года 

Декан ФКС мсмк Кузьмин 

Вадим Геннадьевич  

1 место в составе команды 

России по спортивной 

радиопеленгации среди 

ветеранов 

21. Чемпионат России по 

спортивному 

ориентированию  

Екатеринбург сентябрь  2016 

Студент ИИТММ мс 

Козырев Андрей  

3 место по спортивному 

ориентированию на 

классической дистанции 

22. Международные 

студенческие и молодежные 

Игры Moscow Games 2016 

Москва 7-11.09.2016 

Сборная ННГУ по 

настольному теннису -  

кмс  Милин Владислав 

(ФзФ0, Анисимова Софья 

(Юф), Золотов Сергей и 

Картавина Дарья (ИЭП) 

Анисимова С. И Картавина 

Д. –  вошли в ¼ финала; 

Милин В., Золотов С. 

вошли в 1/8 финала 

Золотов – Картавина – 4 

место, Милин – Анисимова 

– 6 место в смешанной 

парной категории Игр. 

23. XIV Чемпионат мира пол 

бадминтону среди студентов 

Московск. обл. г. Раменское 

12-18.09.2016г. 

Мсмк  Червякова 

Анастасия 

3 место в женской парной 

категории 

24. VIII Всероссийский 

фестиваль студенческого 

спорта г. Пермь 3-11.10.2016 

г. 

В составе команды 

Нижегородской области 

команды ННГУ по 

бадминтону, плаванию, 

гиревому спорту и 

шахматам 

1м – Шорохова Ирина  

3м - Мальекова Анастасия 

в женской одиночной 

категории по бадминтону 

1м – команда ННГУ по 

бадминтону 

2м – Петушков Егор в 

плавании на 50м в/стиль; 

5м –  ННГУ в эстафете 

4х100 в/стиль 

3м – команда ННГУ по 

плаванию 

3м – Барышникова Наталья 

в шахматах  

25. XIV Открытые 

Нижегородские Игры вузов 

ПФО  

Н .Новгород 19-27.10.2016г. 

Сборные команды ННГУ 

по бадминтону, 

баскетболу и волейболу  

Баскетбол М 1м  – ННГУ, 

Баскетбол Ж 1м  – ННГУ, 

Волейбол М  2м – ННГУ 

Волейбол Ж 1м – ННГУ, 

Бадминтон  3м - Малов 

Данила в мужском 

одиночном разряде, 

 2м – в смешанной паре с 

Вырвич Кристиной 

3м -  Малькова  Анастасия 

в смешанной паре Романом 

Мурашовым 
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26. Чемпионат Европы по 

тайскому боксу 

 Хорватия 22-30.10.2016 

Студент ИМОМИ  кмс Егор Ищук  студент 

ИМОМИ  в составе 

сборной РФ завоевал 

золото в весовой категории 

до 51 кг 

27. Международный 

студенческий турнир 

EUROROMA 2016 

 Рим 16-19.11.2016 

Сборные команды ННГУ 

по мини-футболу и 

бадминтону 

Сборная ННГУ заняла 2 

место в соревнованиях по 

мини-футболу 

1м – Словения, 3м – 

Москва 

Бадминтон –  

2м в общем зачете  

2м -  Малькова Анастасия 

и Камышенко Илья в  

смешанной парной  

категории; 

Камышенко Илья – 2 м , 

Лашкевич Максим -3м –в 

мужской одиночной 

категории. 

Малькова Анастасия и 

Гордеева Полина 

разделили 3м в женской 

одиночной категории. 

 

28. Чемпионат России по 

радиоспорту  

Студент РФФ Кузнецов 

Константин кмс по радио 

спорту  

4 место в Чемпионате 

России  

 

29. 

Всероссийский бал «Звезды 

студенческого спорта» 

Москва 6.12.2016 

Сборная команда по 

бадминтону  

от ННГУ 6 чел участников 

бала в Москве 

  

        16. СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 

         С целью  содействия профессиональному становлению и 

трудоустройству выпускников ННГУ расширен партнерский список 

работодателей ННГУ в соответствии с направлениями подготовки 

специалистов в ННГУ; функционируют карьерные офисы на 

факультетах/институтах; функционирует сайт Центра карьеры ННГУ и 

запущена партнёрская страница работодателей .Проведена  Ярмарка 

вакансий: в гостях у работодателей; Презентации компании, Дни карьеры 

факультетов / институтов, мастер – классы, семинары, круглые столы и 

др.; Форум «Волга FUTURE» в рамках V Международного бизнес-

саммита; Всероссийский студенческий форум «Карьера+»; Деловые игры: 

«Траектория», «Траектория успеха», «Engine 1.0» и др. 

В 2016 году Центр карьеры ННГУ осуществил разработку методики 

анализа и прогнозирования траектории профессионального развития 

обучающихся СПО по приоритетным специальностям подготовки.  

Центром карьеры ННГУ разработаны (2015 г.) и внедрены (2015, 

2016 г.г.) проекты двух социологических исследований - 

«Профессионально-карьерные ожидания студентов ННГУ» и 



50 

 

«Профессиональное развитие обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». Выборка исследования составляет 900 

студентов 1 курса направлений бакалавриата, магистратуры и 

специалитета и позволяет определить карьерные ожидания студентов 

ННГУ в системе жизненных ценностей и профессионально-

образовательных мотивов поведения на рынке труда.  Система ежегодных 

социологических опросов студентов позволяет проводить мониторинг и 

увидеть динамику карьерных ожиданий студентов.  

     

17. НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

       В Университете активно планируются и проводятся мероприятия по 

интенсификации научно-исследовательской деятельности в области 

фундаментальных исследований.  

За последние несколько лет ННГУ стал победителем значительного 

количества (более 30 проектов) конкурсов на проведение научных 

исследований при финансовой поддержке Российского научного фонда 

(РНФ). С целью популяризации научных исследований и полученных 

результатов при финансовой поддержке РНФ в 2016 году было принято 

решение о издании буклета. В буклет вошли проекты, выполняемые в 

рамках следующих направлений исследований: 

1. Математика, информатика и науки о системах 

2. Физика и науки о космосе 

3. Химия и науки о материалах 

4. Биология и науки о жизни 

5. Фундаментальные исследования в медицине 

6. Сельскохозяйственные науки 

7. Науки о Земле 

8. Гуманитарные и социальные науки 

9. Инженерные науки 

С 2015 года Университет совместно с ВУЗами и учреждениями РАН 

представляет важнейшие научно-технические результаты, полученные в 

отчетном году, для доклада Президенту РФ. С этой целью в 2016 году в 

Университете «Центром аналитического сопровождения проектов» была 

разработана процедура оценки научно-технических результатов. Для этого 

были определены первичные критерии оценки, включающие 

публикационные метрики и наукометрические показатели членов 

коллектива. Далее на основе областей исследований были определены 

тематические сессии Экспертного совета по науке и технологиям ННГУ 

(Совет), где научные результаты заслушивались и оценивались членами 
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Совета. С целью популяризации научных исследований ННГУ в 2016 году 

было принято решение выпустить буклет с лучшими важнейшими 

научными результатами ННГУ за период 2015-2016 года.  

С 24 по 30 июля 2016 года Университетом была проведена 

международная конференция по нейронаукам (Volga Neuroscience Meeting 

2016). Целью проведения конференции является установление 

международного научного сотрудничества, обмен опытом и новыми 

научными идеями, интеграция российской нейронауки в мировое научное 

сообщество, повышение конкурентоспособности России в нейробиологии 

и медицине. В конференции приняли участие более 200 ученых со всего 

мира, включая Россию и страны СНГ. Структурно симпозиум состоял из 

трёх тематических секций конференции и двух воркшопов, отражающих 

следующие  актуальные направления современной нейронауки:  

1) Клеточная нейробиология;  

2) Молекулярная нейробиология;  

3) Мозг-компьютерные интерфейсы, когнитивная навигация и 

нейроинженерия;  

4) Математическое моделирование в нейробиологии;  

5) Динамика живых систем, приложения в нейробиологии. 

 «Volga Neuroscience Meeting 2016» прошла на борту круизного 

теплохода «Нижний Новгород», следующего по маршруту Санкт-

Петербург – Нижний Новгород. В рамках конференции состоялось более 

10 пленарных лекций, 80 приглашенных и более 100 устных и постерных 

докладов. Для молодых ученых в рамках конференции была организована 

школа «Volga Neuroscience School 2016», включающая в себя обзорные 

образовательные лекции (классы) по тематике конференции. 

Ученые ННГУ стали победителями конкурса грантов Президента РФ 

В соответствии с Положением о выделении грантов Президента 

Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ 

от 27 апреля 2005 г. № 260, и на основании результатов экспертизы 

конкурсных заявок на право получения в 2016-2017 гг. грантов Президента 

Российской Федерации для государственной поддержки ведущих 

научных школ, признаны победители: Ф. М. Митенков, соруководитель: 

В. Г. Баженов с научным исследованием "Динамика, прочность и ресурс 

аппаратов и установок ядерной техники" и В. Н. Чувильдеев с научным 

исследованием "Сверхпрочные наноструктурированные тяжелые 

вольфрамовые сплавы: новые материалы, модели и технологии". 

Семеро молодых ученых ННГУ стали победителями конкурсов на 

право получения в 2017–2018 гг. грантов Президента Российской 
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Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых. 

Победителем конкурса среди молодых российских ученых – докторов наук 

по направлению «Биология и науки о жизни» стала директор Института 

биологии и биомедицины ННГУ М. В. Ведунова с научным проектом 

«Механизмы адаптации нервной системы к ишемическому повреждению». 

24-25 февраля 2016 года на базе ННГУ прошло совместное заседание 

Попечительского и Экспертного советов Российского научного фонда. 

В 2016 году ННГУ принял активное участие в конкурсе на 

получение грантов Правительства Российской Федерации для 

государственной поддержки научных исследований, проводимых под 

руководством ведущих ученых в российских образовательных 

организациях высшего образования, научных учреждениях, 

подведомственных Федеральному агентству научных организаций, и 

государственных научных центрах Российской Федерации. От ННГУ было 

подано более 20 заявок под руководством ведущих ученых из России, 

Германии, Франции, Великобритании, Дании и т.д. 

Университет также принял активное участие в конкурсном отборе научных 

проектов, выполняемых научными коллективами исследовательских 

центров и (или) научных лабораторий образовательных организаций 

высшего образования, подведомственных Минобрнауки России. От ННГУ 

было сформировано и подано более 60 заявок по большинству областей 

исследований. 

«Центром аналитического сопровождения проектов» был проведен  

мониторинг научно-технических проектов ННГУ, реализуемых под 

руководством или с участием ведущих ученых и научных учреждений 

РАН.  

   Количество научно-исследовательских проектов с привлечением к 

руководству ведущих зарубежных и российских ученых и/или совместно с 

перспективными научными организациями на базе вуза приведено в 

таблице. 

Наименование показателя 
№ 

строки 

Всего 

реализуется в 

отчетном 

периоде 

В т.ч. 

реализация 

начата в 

отчетном 

периоде 

Нарастающим 

итогом с 2013 

года 

1 2 3 4 5 
Количество научно-исследовательских 

проектов, реализуемых с 

привлечением к руководству ведущих 

иностранных и российских ученых 

и/или совместно с ведущими 

российскими и иностранными 

01 26 14 58 
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научными организациями на базе вуза, 

в том числе с возможностью создания 

структурных подразделений в вузе, ед. 

В том числе количество научно-

исследовательских проектов, 

реализуемых совместно с РАН и/или с 

привлечением к руководству ученых 

РАН, ед. 

02 14 9 40 

 

    В 2016 году число публикаций,  индексируемых базой Web of Science 

составило 739,    число публикаций, индексируемых базой SCOPUS – 949, 

число публикаций, индексируемых базой РИНЦ - 4298  Ниже приведена 

динамика публикационной активности за 2009-2016 г.г. 

Суммарный импакт-фактор  журналов, в которых были 

опубликованы статьи за 2016 год составил 1199  

Всего по результатам мониторинга количество сотрудников, 

аспирантов и студентов, опубликовавших в 2016 году статьи (Article, 

Review) в изданиях, индексируемых в базах данных WoS и Scopus – 1624 

человека, что свидетельствует о достаточно высокой публикационной 

активности.  

Совокупная цитируемость публикаций, изданных за последние 5 лет, 

индексируемых в российских и международных информационно-

аналитических системах научного цитирования  составляет 37767, из них    

в Web of Science 6375,    в SCOPUS – 7044, в РИНЦ – 24348.   

Опубликовано 48 научных монографий, глав в монографиях. 

Получено 95 грантов, из них 1 зарубежный. Количество научных 

журналов, издаваемых университетом, -5  

Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (НИОКР) составил в 2016 году  – 1251138,9 руб.   

их них 487699,7 руб.  – фундаментальные исследования.  Удельный вес 

доходов от НИОКР в общих доходах университета составил 31,7%. 

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей) – 90,24%.   

 

                                       

18.  МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

В отчетном 2016 году ННГУ вошел в число семисот лучших 

университетов мира, а также поднялся на 10 позиций в рейтинге ведущих ВУЗов 

стран БРИКС, заняв 76е место, и на 3 позиции среди вузов стран Восточной 

Европы и Центральной Азии по версии мирового рейтингового агентства QS, 

заняв 57е место. Кроме того, следует отметить, что в отчетном периоде ННГУ 
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улучшил свои позиции в Национальном рейтинге университетов Интерфакс (19е 

место) и в рейтинге вузов России по версии агентства «Эксперт РА» (28е место). 

В течение отчетного периода ННГУ развивал активную международную 

деятельность, способствующую его интеграции в мировое научно-

образовательное пространство, по следующим направлениям: 

1. Разработка, внедрение и реализация образовательных программ в 

партнерстве с ведущими зарубежными университетами (программ двух дипломов и 

включенного обучения). 

Партнерами ННГУ являются более 100 вузов из 40 стран мира. В настоящее время на 

основе прямых договорных отношений успешно внедрен и реализуется целый ряд совместных 

образовательных программ (таб. 1): 

Таб. 1 

Зарубежные университеты - партнеры 

совместных образовательных программ  Совместные ОП 

  Программы двух дипломов 

Университет Калабрии (Италия) 
«Экономика» (бакалавриат) в рамках проекта "Российско-

Итальянский университет" 

  
«Финансы»  (бакалавриат) в рамках проекта "Российско-

Итальянский университет" 

  
«Прикладная математика и информатика» (бакалавриат) в рамках 

проекта "Российско-Итальянский университет" 

  
«Прикладная математика и информатика» (магистратура) в рамках 

проекта "Российско-Итальянский университет" 

Университет Сиены (Италия) 
«Экономика и менеджмент финансовых институтов» 

(магистратура).  

  
«Менеджмент и Управление» (магистратура) 

  «Банки и банковская деятельность» (магистратура) 

Университет Палермо (Италия) «Прикладная физика» (аспирантура) 

Университет Руана (Франция) 
«Программа совместной аспирантуры в области политологии, 

международных отношений, экономики и права» (аспирантура) 

  

Программа двух дипломов по направлениям «Международные 

отношения», «Зарубежное регионоведение» и «Политология» 

(магистратура) 

Гренобльский Альпийский университет 

(Франция) 
«Экономика и управление»  (бакалавриат) 

Университет Ноттингем Трент 

(Великобритания) 
«Экономика и предпринимательство» (магистратура) 

ВСЕГО: 12 программ двух дипломов 

  
Прочие (программы включенного обучения, 

краткосрочные образовательные программы) 

Университет Руана (Франция) 
Программа включенного обучения с Университетом Руана 

(бакалавриат, магистратура) 
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Университет Ренн 1 (Франция) 
Программа включенного обучения с Университетом Ренн 1 

(бакалавриат, магистратура) 

Сычуаньский университет (Китай) 
Программа включенного обучения с Сычуаньским университетом 

(бакалавриат, магистратура) 

Сычуаньский университет иностранных 

языков (Китай) 

Программа включенного обучения с СУИЯ (бакалавриат, 

магистратура) 

Даляньский университет иностранных 

языков (Китай) 

Программа включенного обучения с ДУИЯ (бакалавриат, 

магистратура) 

Университет Маннгейма (Германия) Программа обмена с Университетом Маннгейма (магистратура) 

Внедренные в 2016 году 

Российско-Армянский (Славянский) 

университет (Армения) 

Программа обмена с Российско-Армянским университетом 

(бакалавриат, магистратура) 

Федеральный институт образования, науки и 

технологии Сул де Минас Жераис (Бразилия) 

Программа обмена с Федеральным институтом образования, науки 

и технологии Сул де Минас Жераис (бакалавриат, аспирантура) 

Университет Сантьяго-де Компостела 

(Испания) 

Программа обмена с Университетом Сантьяго-де-Компостела 

(бакалавриат, магистратура, аспирантура) 

Университет Сиены (Италия) 
Программа обмена с Университетом Сиены (бакалавриат, 

аспирантура) 

Университет Сонгюнгван (Ю.Корея) 
Программа обмена с Университетом Сонгюнгван (бакалавриат, 

магистратура, аспирантура) 

Университет Масарика (Чехия) 

Программа обмена с Университетом Масарика (бакалавриат, 

магистратура, аспирантура)  

Университет Радбоуда  (Нидерланды) 

Программа обмена с Университетом Радбоуда (бакалавриат, 

магистратура, аспирантура)  

Университет Финис Терре (Чили) 

Программа обмена с Университетом Финис Терре (бакалавриат, 

аспирантура) 

Университет Сайтама (Япония) 

Программа обмена с Университетом Сайтама (бакалавриат, 

магистратура, аспирантура)   

Университет Тохоку (Япония) 
Программа обмена с Университетом Тохоку (бакалавриат, 

магистратура, аспирантура)  

Всего: 16 программ  

ИТОГО: 28 СОП 

 

В течение 2016 г. в ННГУ продолжалась активная деятельность по 

реализации мероприятий международной академической мобильности: 134 

студентов и аспирантов прошли обучение, стажировки, а также приняли участие 

различных мероприятиях на базе ведущих университетов и учебных центров за 

рубежом по различным направлениям.  

Мобильность студентов и аспирантов, а также реализацию совместных 

образовательных программ курирует отдел международных связей (ОМС) 

управления международной деятельности ННГУ. 

2.Участие в выполнении проектов программы ТЕМПУС Европейского Союза 

В настоящее время ННГУ в составе консорциумов европейских 

университетов осуществляет выполнение следующих проектов программы 

ТЕМПУС Европейского союза:  
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 530391-TEMPUS-1-2012-1-SI-TEMPUS-JPCR «Политика 

европейского добрососедства — право и эффективное управление» («European 

Neighborhood Policy Law and Good Governance – EUNEG»); 

 543851-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR «Современные 

образовательные технологии для разработки учебных планов по программе 

«Математика» в инженерном образовании в России»; 

  544202-TEMPUS-1-2013-1-AT-TEMPUS-JPHES (BUSEEG-RU-UA) 

«Приобретение профессиональных и предпринимательских навыков 

посредством воспитания предпринимательского духа и консультации 

начинающих предпринимателей». 

3.Реализация программ международной академической мобильности 

Erasmus Mundus, Erasmus Plus и международных программ 

повышения квалификации сотрудников  

В 2016 г. ННГУ продолжил свое участие в реализации проектов программ 

Европейского Союза Erasmus Mundus и Erasmus+, ориентированных на развитие 

академической (студенческой и преподавательской) мобильности:  

«ERANET-PLUS» (в консорциуме из 20 университетов, в том числе 11 

европейских вузов из Испании, Нидерландов, Великобритании, Франции, 

Германии, Италии, Словакии, Польши и 10 вузов из России). 

Для обеспечения участия сотрудников и студентов ННГУ в данных 

проектах и повышения их интереса к программам академической мобильности в 

период с сентября по ноябрь проведен ряд тренингов для студентов и 

сотрудников ННГУ по правилам оформления заявок на гранты программы 

Erasmus+. 

Преобладающими формами реализации академической мобильности 

научно-педагогических работников ННГУ являются стажировки с научными 

целями, стажировки в целях совершенствования образовательной деятельности, 

а также программы повышения квалификации по конкретным направлениям 

развития университета. Долгосрочная мобильность сотрудников ННГУ 

предполагает участие в научно-исследовательских стажировках и совместных 

научно-исследовательских проектах в ведущих мировых научно-

исследовательских центрах.  

В 2016 году ННГУ разработан и реализован целый ряд международных 

программ повышения квалификации в партнёрстве с ведущими зарубежными 

университетами и научными организациями НПР ННГУ средней 

продолжительностью в одну неделю. Наиболее значимые из них представлены в 

таб. 2: 

 Таб. 2 

Наименование программы Наименование партнерской организации 

http://www.int.unn.ru/intprojects/tempus/eune/
http://www.int.unn.ru/intprojects/tempus/eune/
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«Новые оптогенетические методы 

экспериментальной работы»  

Университетский колледж Лондона 

(Великобритания) 

«Sport United: послы баскетбола»  Университет г.Нью-Йорк (США) 

«Методы разработки совместной 

магистерской программы»  
Ноттингемский университет (Великобритания) 

«Реализация профессионального обучения во 

Франции»  

Гренобльский Альпийский университет 

(Франция) 

«Инновационные методы управления в сфере 

высшего образования»  
Компания «Nehem International» (Нидерланды) 

«Инвалидность и учеба»  Дортмундский университет (Германия) 

«Актуальные вопросы преподавания РКИ и 

русской литературы в сербских школах и 

вузах»  

Университет г. Нови-Сад (Сербия) 

 

Организационными структурами повышения квалификации и 

переподготовки кадров в ННГУ являются факультет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, а также Центр международного образования 

(ЦМО) Управления международной деятельности.  

Подбор групп слушателей осуществляется с учётом общего направления 

работы данных сотрудников в университете: научная деятельность и 

исследования, трансфер технологий, аспирантура и докторантура, качество 

образования и т.п. Повышение квалификации осуществляется через различные 

формы обучения: семинары и тренинги, научная работа над совместными 

научными проектами в ведущих научных учреждениях, университетах и 

компаниях за рубежом.  

Цели программ повышения квалификации ориентированы на развитие 

международной конкурентоспособности ННГУ и его приоритетных направлений 

как национального исследовательского университета, на совершенствование 

инновационной инфраструктуры, а также на решение вопросов внедрения 

достижений вузовской науки в реальный сектор экономики. Всего в течение 

отчетного периода в программах международной академической мобильности 

приняли участие 442 человека. Сводные данные об академической мобильности 

студентов, аспирантов и сотрудников ННГУ за 2016 г. представлены в таб. 3: 

Таб. 3 

Страна 

Освоение дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ, в том числе в форме 

стажировки, чел.  

(НПР, ППС, АУП) 

Мобильность 

студентов и 

аспирантов, чел. (в 

т.ч. числе в рамках 

реализации 

совместных 

образовательных 

программ)  

Проведение 

 научных 

исследований, 

чел.  

(НПР, ППС) 

Участие в международных 

конференциях и рабочих 

совещаниях, чел.  

(НПР, ППС, АУП) 

ВСЕГО: 48 144 (54) 32 218 

ИТОГО: 442 
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          4.       Привлечение иностранных студентов  

В течение отчетного периода ННГУ продолжил активную деятельность по 

привлечению студентов из ведущих зарубежных университетов как на обучение, 

так и на стажировки. Число иностранных студентов в ННГУ ежегодно растет 

благодаря новым академическим программам в рамках сотрудничества с 

ведущими зарубежными университетами. Всего в 2016 г. в рамках совместных 

образовательных программ ННГУ посетили иностранные студенты в количестве 

145 человек. 

В рамках реализации «Дорожной карты» Программы повышения 

конкурентоспособности ННГУ осуществляется реализация комплекса 

мероприятий, направленных на привлечение студентов из ведущих иностранных 

университетов для обучения в ННГУ, а именно: 

- разработка и внедрение совместных программ двух дипломов с 

ведущими мировыми научно-образовательными центрами; 

- разработка и внедрение образовательных программ на иностранных 

языках; 

- развитие в ННГУ инфраструктуры для продвижения университета на 

рынке международного образования. 

По состоянию на отчетную дату в ННГУ проходили обучение свыше 1388 

человек из 101 стран мира (США, Европы, СНГ, Латинской Америки, Африки, 

Ближнего Востока, Китая, Турции, Ирана, Японии, Индии). Подготовительное 

отделение факультета иностранных студентов ННГУ является крупнейшим 

среди вузов Нижегородской области. Для приведения качества образовательных 

программ в ННГУ в соответствие с передовыми международными стандартами и 

дальнейшей интеграции университета в международное образовательное 

пространство ННГУ ведет активную работу по созданию новых 

образовательных программ с преподаванием на английском языке, 

ориентированных на международную студенческую аудиторию.  

На факультете открыто 9 программ бакалавриата и магистратуры на 

английском языке (по фундаментальной информатике и информационным 

технологиям, международным отношениям, экономике, математике и 

компьютерным наукам, менеджменту, биологии, нефтехимии) и французском 

языке (по юриспруденции). Подобные программы могут служить эффективной 

организационно – методологической основой для дальнейшей разработки 

программ двух дипломов по различным направлениям подготовки.  
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5. Приглашение ведущих зарубежных преподавателей и 

исследователей, сотрудничество с зарубежными высокотехнологичными 

компаниями 

В течение 2016 г. ННГУ с различными целями посетило 225 зарубежных 

преподавателей, ученых и представителей международных организаций (таб. 4):  

Таб. 4 

Преподавание, 

краткосрочные 

курсы лекций и 

семинары в 

формате «visiting 

professors», чел. 

Научная 

работа, чел. 

Участие в 

конференциях, 

чел. 

Повышение 

квалификации, 

чел. 

Рабочие совещания, 

переговоры, визиты 

официальных 

делегаций, чел. 

26 13 78 - 108 

 

В 2016 г. ННГУ велась реализация пяти «мегагрантов» в рамках 

постановления Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 220 

«О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные 

учреждения высшего профессионального образования.    

ННГУ проводит активное сотрудничество с ведущими зарубежными 

компаниями, такими как: Microsoft, IBM, Nvidia, National Instruments, Teleca. 

Продолжает плодотворно развиваться взаимовыгодное сотрудничество ННГУ с 

компанией «Intel» в области информационных и коммуникационных технологий. 

 

6. Продвижение международного бренда ННГУ  

Формирование и продвижение международного бренда и повышение 

узнаваемости ННГУ в мировом образовательном пространстве является важной 

стратегической задачей, содействующей росту его глобальной 

конкурентоспособности. Для реализации данной задачи в 2015 г. был проведен 

ребрендинг университета, и с этого момента его международное продвижение и 

позиционирование основано на бренде «Университет Лобачевского». 

Формирование нового бренда (или новой идентификации имиджа) 

университета, связанного с именем выдающегося математика 

Н.И.Лобачевского, способствует продвижению его международной репутации 

как инновационного университета. Новый бренд «Университет Лобачевского» 

также призван символизировать переход от регионального к мировому 

позиционированию университета. 

 

                     19.    МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
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По состоянию и уровню развития материально-технической базы 

Нижегородский государственный университет можно отнести к 

развивающимся вузам. 

Материально-техническая база университета в г. Нижнем Новгороде 

состоит из  зданий и сооружений, общей площадью 166 408 кв.м., в том 

числе 20 учебными корпусами (включая спортивные), в которых 

располагается более 200 учебных аудиторий и 220 учебных лабораторий.  

Имеется 7 общежитий, общей площадью 40 504 кв.м. Обеспеченность 

иногородних студентов местами в общежитиях составляет от 45% до 50%. 

Заселение студентов в общежития проводится на конкурсной основе с 

учетом материальной обеспеченности студентов. При этом места в 

общежитии в обязательном порядке предоставляются студентам из 

социально незащищенных слоев населения. Студентам сиротам и 

оставшимся без попечения родителей места предоставляются бесплатно. 

Осуществляется охрана студенческих общежитий. 

Имеется комбинат питания на 400 посадочных мест площадью 2860 

кв. м., а также обеденные залы в учебных корпусах на 200 мест. 

При университете имеется санаторий-профилакторий на 100 мест, 

площадью 2100 кв.м. 

Имеется загородный студенческий оздоровительный лагерь «Заря» 

площадью порядка 4 га. 

Ведется систематическая работа по поддержанию состояния зданий и 

сооружений университета. 

 В 2016 году были произведены работы по ремонту учебных аудиторий, 

учебно-лабораторных помещений и общежитий. Для решения проблем 

привлечения лучших студентов из других регионов России, 

отремонтированы жилые и вспомогательные помещения в общежитиях. 

Университетом приобретается новое научное и лабораторное 

оборудование, для установки которого требуются замена инженерных 

коммуникаций, вентиляции, окон и ремонт самих помещений, также 

проводятся ремонтные работы по улучшению состояния учебных 

аудиторий. В результате проведенной работы за 2016 г. отремонтировано 

10 547,3 м2 учебных, учебно-лабораторных помещений, общежитий, 

установлено ограждение кампуса ННГУ 343,1 м.  
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