
Из заключения Международного совета по повышению

конкурентоспособности ведущих российских университетов, а также

отдельных членов Совета, к плану-графику («дорожной карте»)

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского

(ННГУ)

Международный совет по повышению конкурентоспособности

ведущих российских университетов (далее – Совет) высказал следующие

замечания и комментарии к плану-графику («дорожной карте», далее – ДК)

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского

(далее – ННГУ):

1. Совет отметил, что ННГУ – один из лучших российских

университетов, с длительной историей сложившейся академической

репутации в теоретической физике и в ряде других областей. ННГУ имеет

достаточно яркую идентификацию в качестве классического университета,

тесно связанного с предпринимательским сектором мощного

промышленного кластера, что обеспечивает востребованность выпускников

и конкурентоспособность образовательных программ университета.

2. Тем не менее, современная научная продуктивность ННГУ и

сравнительно небольшое количество его НПР ограничивают перспективы

продвижения ННГУ в мировых рейтингах и общего повышения мировой

конкурентоспособности университета.

3. Совет высоко оценил планы взаимодействия ННГУ с институтами РАН

и промышленностью Нижегородской области, имеющиеся в ДК.

4. Совет постановил, что ННГУ представил ДК достаточно высокого

качества и может приступить к её реализации.



5. Некоторые члены Совета выразили мнение, что ННГУ представил

лучшую презентацию среди всех заслушанных.

6. Совет считает, что ННГУ является сильным участником Проекта по

повышению конкурентоспособности ведущих российских университетов

(далее – Проект) и заслуживает поддержки в размере 6% от общего размера

федеральной субсидии по данному Проекту на 2013-14 годы, включая

перечисление субсидии в размере 590 млн. руб. в 2013 году.

7. Совет считает, что нет необходимости повторно рассматривать ДК

ННГУи ход её реализации на следующем заседании Совета в марте 2014

года. Решение о дальнейшем участии ННГУ в Проекте и размере субсидии,

выделяемой университету начиная с 2015 года, будет принято Советом в

конце 2014 года на основе анализа реальных достижений университета в

течение первого года после получения субсидии и степени выполнения ДК.

Советом будут учтены результаты внешнего мониторинга и аудита,

организуемого Проектным офисом.

.


