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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. 



3

Н.И.  Лобачевского»  переименовано  в  федеральное  государственное  бюджетное 

образовательное  учреждение  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 образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского».
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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, - № 1897 от 28 января 

2016 года (бессрочная). Свидетельство о государственной аккредитации Федеральной 



5

службы по надзору в сфере образования и науки,- № 1065 от 23 июля 2014 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. 

В  отличие  от  ранее  действовавшего  устава  появились  такие  управленческие 

структуры, как наблюдательный совет, международный совет и попечительский совет, 

студенческий совет.  Новым структурам передана часть полномочий,  принадлежащих 

ранее действовавшим 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. 

Для  решения  важнейших  вопросов  жизнедеятельности  Университета  Ученым 

советом Университета или Ректором созывается конференция научно-педагогических 

работников, 

Конференция работников и обучающихся Университета является коллегиальным 

органом  управления  Университета  (далее  -  конференция).  В  состав  конференции 

должны  входить  все  категории  работников,  обучающихся  и  членов  общественных 

организаций.

Конференция  работников  и  обучающихся  Университета  созывается  по  мере 

необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет.

Общее руководство Университетом осуществляет коллегиальный  орган – ученый 

совет Университета. Срок полномочий ученого совета Университета составляет 5 лет. 
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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.

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, 
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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.

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 принятии 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.
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Состояние и развитие структуры подготовки специалистов

     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,  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 целях повышения конкурентоспособности, повышения качества, престижа и 

общественного признания высшего образования на основе образовательных стандартов 

в  ННГУ  осуществляется  комплекс  мероприятий  по  общественно-профессиональной 
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аккредитации  разработанных  программ  в  Ассоциации  инженерного  образования 

России. 

Аккредитацию  прошли  2  программы  подготовки  на  основе  образовательных 

стандартов  по  направлению  «Фундаментальная  информатика  и  информационные 

технологии» профиль «Инженерия программного обеспечения»  и «Фундаментальная 

информатика  и  информационные  технологии  с  интенсивным  использованием 

английского  языка»  и  одна  магистерская  программа  «Инженерия  программного 

обеспечения»  по  направлению  «Фундаментальная  информатика  и  информационные 

технологии».

Расширен  круг  магистерских  программ,  созданных  на  основе  образовательных 

стандартов  по  направлению  «Фундаментальная  информатика  и  информационные 

технологии» - создано три новых программы «Компьютерные науки», «Компьютерная 

графика», «Управленческие информационные системы».

         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

входящие 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
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 09.00.00 -  Информатика ивычислительная 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

 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

    

Открыта подготовка по программам высшего  образования

по специальностям:

психология служебной деятельности, противодействие техническим разведкам, 

специальные радиотехнические системы,

по направлениям подготовки бакалавров:

управление персоналом, программная инженерия, гостиничное дело, физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)

по направлениям подготовки магистров:

         математика и компьютерные науки,  управление персоналом, физическая культура

       Контингент  студентов  по образовательным программам высшего образования 

составляет 18705 чел., в т. ч.:- Очной формы обучения 9959  чел.; Очно-заочной формы 

-  1215 чел.; Заочной формы -7531 чел.

Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам магистратуры, в 

общей численности студентов составляет 11,93%.

 Общая  численность  студентов,  обучающихся  по  программам  среднего 

профессионального образования – 1285 чел., в т.ч.:
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Очное  обучение  –  1108  чел.;  Очно-заочное  обучение  –  12  чел.;  Заочное  обучение 

165чел.

     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.

  

    Развитие дистанционного и электронного обучения в ННГУ в 2014-2015 г.г.

ННГУ целенаправленно ведет работу по развитию системы дистанционного и 

электронного  обучения.  Участие  Университета  в  реализации Программы 5-100 дало 

дополнительный  импульс  в  разработке  и  реализации  образовательных  программ  с 

применением  дистанционных образовательных технологий и  электронного  обучения 

(далее ДОТ и ЭО). C 2014 году для развития образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в Университете 

создан Институт открытого образования (приказ №273-ОД от 26.06.2014 г.)  

С  2014  года  по  настоящий  момент  Институтом  открытого  образования 

реализуются  8  образовательных  программ  высшего  образования  с  широким 

применением  ДОТ  и  ЭО.   Распределение  контингента  учащихся  по  направлениям 

подготовки и курсам представлено в Таблице № 1. В 2016 году планируется разработка 

и адаптация еще 2-х образовательных программ высшего образования для реализации 

их с применением ДОТ и ЭО.

Таблица №1. Количество обучающихся в Институте  открытого образования по 

образовательным программам с применением ДОТ и ЭО

Направление подготовки 2014 год 2015 год
Бакалавриат Магистратура Общее 

кол-во
Бакалавриат Магистратура Общее 

кол-во
Государственное и 
муниципальное управление 122

122 705 10 715

Менеджмент 210 210
Прикладная математика и 
информатика 16

16 14 14

Психология 32 32
Филология 8 8
Финансы и кредит 16 16
Экономика 453 64 517 1100 39 1139
Юриспруденция 167 42 209 447 107 554



12

ИТОГО 758 122 880 2516 156 2672

Общий доход от реализации образовательных программ с применением ДОТ и 

ЭО за 2015 год составил 79 876 320 руб. (Таблица №2). 

Таблица  №  2.  Сведения  о  доходах  Института  открытого  образования  от 

реализации образовательных программ с применение ДОТ И ЭО.
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В  целях  реализации  образовательных  программ  Институт  открытого 

образования организует разработку и приемку электронных управляемых курсов (далее 

- ЭУК), включая Массовые он-лайн курсы (далее – MOOK), которые размещаются в 

системе  электронного  обучения  ННГУ  –  E-Learning,  базирующейся  на  платформе 

Moodle.  Для  систематизации  этой  работы  в  2014  году  по  инициативе  Института 

открытого  образования  создана  Комиссия  по  приемке  электронных  управляемых 

курсов и разработаны Требования к ЭУК для системы открытого образования. Всего с 

2014 года в систему открытого образования было принято 171 курс (Таблица №3), 20 из 

которых могут быть использованы в качестве МООК (Таблица №4). В течении 2015 

года  разработано  порядка  100  ЭУК,  приемка  которых  запланирована  на  первое 

полугодие 2016 года. 

 Таблица  №3.  Количество  принятых  в  2014-2015  годах  электронных  курсов 
(нарастающим  итогом). 
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Таблица  №4.  Количество  принятых  в  2014-2015  годах  МООК (нарастающим 
итогом).

15 16 16 16
20

0

5

10

15

20

25

2013 4 кв. 2014 1 кв. 2015 2 кв. 2015 3 кв. 2015 4 кв. 2015

Институт  открытого  образования  ведет  активное  сотрудничество  с  базовыми 

обучающими  подразделениями  Институтами,  факультетами,  филиалами  в  вопросах 

учебно-методического и кадрового обеспечения учебного процесса.  В 2015 году для 

разработки ЭУК, МООК и организации образовательного процесса с ДОТ и ЭО было 

привлечено  167  преподавателей  с  базовых  обучающих  подразделений,  включая 

докторов и кандидатов наук. (Таблица №5).

Таблица №5. Сведения о преподавателях, привлекаемых Институтом открытого 

образования для реализации образовательных программ с применением ДОТ и ЭО

Подразделение
2014 2015

без 
степени

кандидат 
наук

доктор 
наук

Общий 
итог

без 
степени

кандидат 
наук

доктор 
наук

Общий 
итог

Филиалы 2 12 1 15 4 21 8 33

Институт биологии и биомедицины 2 1 3 1 1
Институт информационных технологий, 
математики и механики 11 16 4 31 2 10 3 15
Институт международных отношений и 
мировой истории 1 1 2 2 2
Институт экономики и 
предпринимательства 1 28 13 42 24 46 10 80

Физический факультет 2 1 3 1 1

Факультет физической культуры и спорта 1 1 2 2

Филологический факультет 6 15 4 25 3 8 1 12

Факультет социальных наук 3 3 6 2 2

Юридический факультет 1 8 5 14 5 12 2 19

Общий итог 28 83 29 142 41 102 24 167

Накопленный опыт по реализации образовательных программ с использованием 

ДОТ  и  ЭО  позволил  Институту  открытого  образования  разработать  и  успешно 

осуществить  совместно  с  факультетом  повышения  квалификации  курсы  повышения 

квалификации  «Дистанционные  образовательные  технологии»  (с  выдачей 

удостоверения о краткосрочном повышении квалификации 72 часа). В течении 2014 и 

2015 года повышение квалификации прошли 77 сотрудников ННГУ участвующих в 
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реализации  образовательных  программ  с  применением  ДОТ  и  ЭО.  Сведения  о 

повышении квалификации сотрудников ННГУ представлены в Таблице №6.

Таблица  №6.  Сведения  о  повышении  квалификации  сотрудников  ННГУ  по 

программе повышения квалификации «Дистанционные образовательные технологии» 

(с нарастающим итогом)
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Институтом  открытого  образования  ведет  активное  сотрудничество  с 

российскими и зарубежными образовательными организациями по вопросам развития 

дистанционного  образования  и  электронного  обучения.  С  2015  года  ННГУ  по 

инициативе  Института  открытого  образования  стала  членом  Международной 

ассоциации GUIDE (Global Universities In Distance Education). С 2014 года сотрудники 

ИОО  приняли  участие  в  27  научно-образовательных  мероприятиях  (конференции, 

круглые  столы,  семинары,  тренинги),  12  из  которых  мероприятия  международного 

уровня. (см. Таблица №7). 

Таблица  №  7.  Сведения  об  участии  сотрудников  Института  открытого 

образования в научно-образовательных мероприятиях, проводимых на базе сторонних 

организаций (с нарастающим итогом).
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Для  обеспечения  реализации  ООП  с  применением  ДОТ  и  ЭО  Институтом 

открытого  образования  ведется  разработка  нормативных  документов, 

регламентирующих использование ДОТ и ЭО в образовательной деятельности. В конце 

2014 года было разработано и принято Положение об организации учебного процесса с 
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применением ДОТ и ЭО в ННГУ (приказ №569-ОД от 30.12.2014 г.). В течении 2015 

года разработаны проекты:  Концепции развития  дистанционного  обучения  в  ННГУ, 

Порядка прохождения вступительных испытаний на программы высшего образования в 

дистанционной форме. 

Реализация  образовательных  программ  с  применением  ДОТ  и  ЭО  требует 

постоянного  совершенствования  материально-технической  базы.  В  соответствии  с 

договором  выполнения  работ  №  28  от  6  ноября  2014  года  (исполнитель  работ: 

Федеральное  государственное  автономное  учреждение  «Государственный  научно-

исследовательский  институт  информационных  технологий  и  телекоммуникаций 

«ИНФОРМИКА») разработаны и приняты в эксплуатацию программные приложения, 

обеспечивающие  функциональное  развитие  СЭО  ННГУ  –  E-Learning на  базе  LMS 

Moodle  и  ее  формирование  в  качестве  интегрированного  компонента  АИСУУ. 

Приложения предназначены для целей использования в виде дополнительных модулей 

системы,  расширяющих  функциональные  возможности  системы  электронного 

обучения  как  элемента  автоматизированной  информационной  системы  управления 

ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского».

В соответствии с техническим проектом разработанные приложения формируют 

следующие функциональные модули:

модуль личного кабинета преподавателя;

модуль личного кабинета методиста;

модуль сбора и обработки статистических данных о деятельности пользователей 

системы;

модуль анализа;

модуль интеграции;

модуль формирования отчетности;

модуль поддержки репозитория электронных управляемых курсов.

Часть  модулей  выполняет  пользовательские  функции  СЭО,  другая  часть  - 

системные сервисные функции.

При консультативном участии сотрудников ИОО и за счет средств Программы 

5-100  ФГАУ  ГНИИ  ИТТ  «Информика»  разработан  новый  интерфейс  сайта 

электронного обучения ННГУ. 

В  целях  расширения  практики  проведения  занятий  в  форме  теле-,  видео-, 

вэбконференций  произведено  переоборудование  центра  информатизации  ННГУ  с 

выделением 3-х точек  вещания в  режимах теле-  ,видео-  и вэбконференций,  а  также 
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увеличено количество аудиторий оборудованных средствами мультимедиа с прямым 

доступом в Интернет в территориальной сети ННГУ.  

В  настоящее  время  общая  численность  сотрудников  ННГУ  –  4839  человек, 

включая  2026 человек  научно-педагогических  работников.  Научно-педагогическую 

работу  осуществляют  370 докторов  наук  и  1089 кандидатов  наук,  в  том  числе  15 

действительных членов и членов корреспондентов РАН, 44 научных и педагогических 

работника  –  лауреата  государственных  премий,  международных  и  всероссийских 

конкурсов или имеющих государственное почетное звание,  120 Почетных работников 

высшего профессионального образования РФ. 

За  период  с  2013  г.  средний  возраст  научных  и  педагогических  работников 

ННГУ  практически  не  изменился  (удалось  купировать  проблему  старения  кадров), 

наблюдается незначительная динамика в сторону уменьшения этого показателя (2013 – 

47,0 лет, 2014 – 46,7 лет, 2015 – 46,3). За 2 последние года увеличилось количество 

молодых научно-педагогических работников в ННГУ, чему способствуют реализуемые 

университетом мероприятия по адаптации молодых работников к работе в вузовской 

среде (проект «Школа молодого преподавателя») и мотивации их эффективной научно-

педагогической  деятельности  (выплаты  стимулирующего  характера;  поддержка 

молодых преподавателей,  не  имеющих  ученой  степени  и т.д.).  Реализация  крупных 

научно-исследовательских  проектов  по  перспективным  и  прорывным  направлениям 

исследования  делает  ННГУ  привлекательным  как  для  молодых  (и  амбициозных) 

научно-педагогических работников, находящихся в начале своей научной карьеры, так 

и для ведущих ученых «с именем», желающих удовлетворить свой научный интерес, и 

является хорошим мотиватором для закрепления и удержания их в вузе.

В настоящее время в ННГУ работает  700 человек из числа молодых научно-

педагогических работника (научные и педагогические работники без ученой степени в 

возрасте до 30 лет, со степенью кандидата наук в возрасте до 35 лет, НПР с ученой 

степенью доктора наук или имеющих степень  PhD зарубежного университета – до 40 

лет),  что  составляет  34,9  % от  средней  численности  научных  и  педагогических 

работников ННГУ (с учетом внешних совместителей).  Из них  7 человек – граждане 

Российской Федерации, имеющие степень PhD.

Особое внимание акцентировано на создании условий для активного поиска и 

закрепления  в  университете  конкурентоспособного  на  мировом  уровне  научно-

педагогического  и  управленческого  персонала;  развития  кадрового  потенциала; 

перехода на современные эффективные методы управления человеческим капиталом, 

применяемые в ведущих мировых вузах.
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Количество  молодых научных  и педагогических  работников,  привлеченных в 

университет в 2015 г. и имеющих успешный опыт работы в научно-исследовательской 

и  образовательной  сферах  в  ведущих  российских  университетах  и  научных 

организациях,  составляет  95 человек  или  13,6  % от  общего  количества  молодых 

научных и педагогических работников, работающих в ННГУ.

Введение  системы  международного  рекрутинга  и  реализация  совместных 

образовательных  программ  с  зарубежными  вузами  обеспечили  увеличение  доли 

зарубежных  профессоров,  преподавателей  и  исследователей  (с  учетом  российских 

граждан – обладателей степени PhD), работающих в ННГУ с 0,69 % в 2014 г. до 1,26 % 

в 2015 г.

За 2015 г. боле 700 работников ННГУ прошли повышение квалификации, из них 

более 50 человек – за рубежом.

В 2015 г.  продолжается  реализация проекта «Кадровый резерв».  В настоящее 

время в кадровый резерв руководящего состава включено 19 человек. 

Для  обеспечения концентрации  усилий  на  выбранных  конкурентных 

направлениях ННГУ уже за период 2014 – 2015 гг. был проведен ряд реорганизаций и 

планирует  дальнейшая  значительная  перестройка  организационной  структуры.  Для 

развития  приоритетного  направления  в  области  биомедицины  создан  институт 

биологии  и  биомедицины  путём  объединения  биологического  факультета,  НИИ 

«Живые системы», НИИ «Молекулярной биологии и региональной экологии» и НИИ 

«Ботанический сад».  Для обеспечения  развития  суперкомпьютерного направления,  а 

также  для  широкого  обеспечения  математической  подготовки  выпускников 

университета создан институт информационных технологий, математики и механики 

путем объединения факультета вычислительной математики и кибернетики, механико-

математического  факультета  и  НИИ  прикладной  математики  и  кибернетики.  Для 

решения  задачи  повышения  мировой  конкурентоспособности  ННГУ  в  области 

социально-экономических  и  гуманитарных  наук  и  реализации  соответствующей 

стратегической инициативы созданы институт международных отношений и мировой 

истории путем объединения исторического факультета и факультета международных 

отношений,  а также институт экономики и предпринимательства путем объединения 

экономического  факультета,  финансового  факультета,  факультета  управления  и 

предпринимательства.  Объединение  подразделений  ННГУ  сопровождалось 

оптимизацией внутренней структуры и состава персонала.

В первой половине 2015 созданы Институт реабилитации и здоровья человека. В 

декабре  2015  г.  созданы  Научно-исследовательский  институт  Суперкомпьютерных 
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вычислений и Научно-исследовательский институт нейронаук, Центр трансляционных 

технологий.  Создан  ряд  структурных  подразделений  на  проектной  основе  для 

выполнения стратегических инициатив.

В  2015 году в ННГУ велось активное развитие инфраструктуры электронного 

кампуса.  «Электронный  университет»  -  программно-аппаратный  комплекс,  задачей 

которого  является  глубокая  автоматизация  всех  направлений  деятельности 

университета,  представляющий  собой  сложную  систему,  включающую  лучшие 

разработки  в  области  ИТ,  полностью  адаптированные  под  потребности  вуза  и 

функционирующие как единое целое.

      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.
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     В  государственную  итоговую  аттестацию  входят  сдача  государственных 

экзаменов  и защита  выпускных квалификационных работ (специалисты – дипломные 

работы,  магистры  –  магистерские  диссертации,  бакалавры  –  выпускные 

квалификационные работы). 

     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 НИИ РАН, отраслевых 

НИИ разработок,  выполняются по заявкам предприятий и имеют целью дальнейшее 

использование результатов. 

     Из  3989 ВКР,  защищенных в летний период  2015 года,  53,6% защищены на 

«отлично». 719 выпускников получили дипломы с отличием.

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 а  прохождение студентами практик заключено 1776 

договоров.

     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, недостаточная их обоснованность. 

     В  соответствии  с  Концепцией  долгосрочного  социально-экономического 

развития  Российской  Федерации  до  2020  г.,  приоритетным  направлением   является 

формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг. 
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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  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. 

Результат:

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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Участие в студенческих олимпиадах

       Ежегодно Университет проводит университетские, областные и зональные туры 

олимпиад.   В  областном  туре  олимпиады,  проводимом  в  соответствии   с 

постановлением  Нижегородского областного Совета по НИРС, в апреле 2015 года в 

рамках Всероссийской студенческой олимпиады, активно участвовали студенты ННГУ. 

Студенты  приняли  участие  во  всех  обязательных  олимпиадах,  при  этом  заняли  36 

призовых  командных мест из 101 и 69 места в личном зачете из 123 присужденных. По 

итогам олимпиады ННГУ занял первое командное место. На зональной олимпиаде 2015 

года студенты ННГУ заняли 9 призовых мест в личном зачете (из 19 присужденных), 6 

командных  места  из  15  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,  кафедр  иностранных  языков,  социальной 

философии, 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 2015 году команда ННГУ заняла 2 место на Открытой Поволжской 

математической олимпиаде студентов  (г.Казань);  команда студентов ННГУ заняла 2 

место на  XIV Всероссийской студенческой олимпиаде по химии нефти и 3 место в 

личном  зачете,  стали  победителями  на  Международном  студенческом  форуме 

«ChemCamp 2015» (г. Москва); студент ННГУ стал победителем в личном зачете на II 

заочной  Всероссийской  студенческой  олимпиаде  по  управлению  персоналом;  в 

копилку  ННГУ  добавилось  2  командное  место,  завоеванное  на  Всероссийской 

студенческой олимпиаде по направлению подготовки «Социальная работа» (г.Москва); 

хорошие  результаты  –  3-е  командное  и  личное  лауреатство  на  Всероссийской 

олимпиаде по физике (г.Москва); все призовые места в личном зачете (1,2,3) достались 

ННГУ на Межвузовской олимпиаде по иностранным языкам (г.Новосибирск); команда 

ННГУ заняла 1 место в XVIII Четвертьфинальных соревнованиях чемпионата мира по 

программированию ACM ICPC (г.Саратов), заняла почетное 6 место на полуфинальных 
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соревнованиях  Северо-Восточного  Европейского  региона  чемпионата  мира  по 

программированию  ACM ICPC (г.С-Петербург)  и  теперь  готовится  к  финалу 

чемпионата мира, который пройдет в мае 2016 года в г.Пхукета (Таиланд).

Профориетационная работа и приемная кампания в ННГУ в 2015 году.

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:

Так,  с  2012  года  в  рамках  реализации  Национальной  образовательной 

инициативы  «Наша  новая  школа»  в  ННГУ  им.  Н.И.  Лобачевского  реализуется 

программа  «Университетский  кластер  образования».  В  программу  включены  22 

лучшие  школы  Нижнего  Новгорода  и  Нижегородской  области.  С  этими  школами 

существуют договоры о сотрудничестве,  согласно которым реализуются различные 

формы  работы  с  учащимися  старших  классов:  преподаватели  университета  ведут 

факультативные  курсы,  общеобразовательные  предметы,  проводят  тематические 

встречи и занятия по подготовке к ЕГЭ. Часть занятий проводится непосредственно в 

университете и по университетскому расписанию, что позволяет старшеклассникам 

учиться в режиме, приближенном к будням студента.

В 2014 году на базе школы №113 Нижнего Новгорода создана Университетская 

школа  Лобачевского.  За  2  учебных  года  набрано  6  университетских  классов. 

Планируется, что в будущем в данной школе будут обучатся только университетские 

классы.  На  базе  университетской  школы  открыт  научно  –  познавательный  клуб 

«Кулибин» для учащихся младших и средних классов. 

Особое место в системе профориентационных мероприятий занимает Летняя 

физико-математическая  школа  «Будущие  исследователи»,  реализуемая  в  рамках 

программы «Университетский кластер  образования».  С 2014 года в  период  летних 

каникул  учащиеся  10-х  классов  школ  «Университетского  кластера  образования»,  а 

также победители и призеры олимпиады «Будущие исследователи – будущее науки» 

по  физике  и  математике  приглашаются  в  Летнюю  школу,  где  в  течение  недели 

преподаватели  университета  ведут  занятия  по физике,  математике,  читают научно-

популярные  лекции.  В  программу  Школы  включены  деловые  игры  и  тренинги, 

направленные  на  личностное  развитие,  а  также  спортивные  и  культурно-

развлекательные  мероприятия.  Двухлетний  опыт  реализации  проекта  доказал  его 

эффективность.  По  итогам  приёма  2015  года  из  60  участников  первой  Школы, 
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проведенной летом 2014 года,  44 подали документы в ННГУ, 30 стали студентами 

университета.

Факультеты  и  институты  ННГУ  реализуют  бесплатные  программы  для 

талантливых  школьников:  физико  –  математическая  школа,  «элитная  математика», 

«филолог»  и  др.,  а  так  же  проводят  для  школьников  олимпиады  и  творческие 

конкурсы по различным предметам.

ННГУ им. Н.И. Лобачевского является соорганизатором ежегодного конкурса 

научного общества учащихся «Эврика».

 В  2015  году  Университет  резко  увеличил  долю  своего  присутствия  на 

«вузовском  рынке»  НОУ,  так,  работа  некоторых  секций  была  перенесена  из 

Технического  университета  (астрономия),  Педагогического  университета  (русский 

язык,  литература)  в  ННГУ.  Начали  работу  новые  секции:  социология,  философия, 

религиоведение.  Указанное  обстоятельство  в  условиях  конкуренции  за  будущих 

абитуриентов представляется чрезвычайно важным.

Работа  49  секций  по  русскому  языку,  литературе,  физике,  астрономии, 

математике,  биологии,  химии,  истории,  краеведению, международным отношениям, 

политологии,  социологии,  юриспруденции,  философии,  религиоведению  была 

развёрнута  в  учебных  корпусах  ННГУ.  Всего  в  конкурсе  приняли  участие  474 

школьника,  что  на  6  %  больше,  чем  в  2014  году,  победители  и  призёры  были 

награждены ценными призами с символикой ННГУ.

31  января  2015  года  в  ННГУ  им.  Н.И.  Лобачевского  прошла  городская 

олимпиада по информатике для учащихся 6-11 классов, в которой приняло участие 

123 человека из 54 школ Нижнего Новгорода.

13  февраля  ННГУ  им.  Н.И.  Лобачевского  провел  городскую  открытую 

олимпиаду по математике для учащихся 5-7 классов. В олимпиаде приняли участие 

478 школьников, представляющих 96 школ Нижегородской области. 

21 февраля 2015 года в Нижегородском государственном университете им. Н.И. 

Лобачевского  впервые  прошли  робототехнические  соревнования  "Кубок  ННГУ". 

Основная  цель  организации  данных  соревнований  -  стимулирование  активности 

учащихся  Нижнего  Новгорода  и  области  в  сфере  образовательной  робототехники, 

позиционирование  ННГУ  как  одного  из  ведущих  центров  образовательной 

робототехники города и области. В качестве соорганизатора соревнований выступил 

"Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области".  В рамках 

"Кубка  ННГУ"  также  был  проведен  очередной  этап  соревнований  "Открытый 

городской робототехнический марафон",  проводимых Дворцом детского творчества 
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им. В.П.  Чкалова.  В соревнованиях приняли участие  83 команд,  состоящих из  139 

школьников,  занимающихся  робототехникой  в  18  образовательных  учреждениях 

города  и  области.  Кроме  Нижнего  Новгорода,  были представлены  города:  Кстово, 

Арзамас, Сергач и село Спасское.  Соревнования проводились в четырех номинациях 

(Кегельринг,  Сумо,  Траектория и Лабиринт)  и двух возрастных группах.  В каждой 

номинации и возрастной группе команды, занявшие первые три места,  награждены 

дипломами, медалями и ценными подарками от ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

В октябре 2015 в ННГУ прошла олимпиада по криптографии и математике, в 

которой  приняли  участие  более  100  школьников  Нижнего  Новгорода.  Так  же  во 

второй  половине  2015  года  на  базе  ННГУ  проведены  2  предварительных  этапа 

олимпиады «Турнир городов» по математике, в которых приняли участие 250 человек.

С  25  декабря  на  базе  ИЭП  ННГУ  проводится  Интернет  –  олимпиада  для 

школьников «Информатика – 2016».

В целях общего ознакомления потенциальных абитуриентов с университетом в 

течение года проводится серия дней открытых дверей, как общеуниверситетских, так и 

отдельно  для  каждого  факультета.  Также  в  течение  учебного  года  университет 

посещают экскурсионные группы учащихся школ Нижнего Новгорода, Нижегородской 

области,  Чувашской  республики,  Кировской,  Владимирской  областей  и  других 

субъектов РФ. Охват аудитории возможных абитуриентов за учебный год достигает 

3500 человек.

Университет является организатором межрегиональной олимпиады школьников 

«Будущие  исследователи  –  будущее  науки»  по  шести  предметам:  биология,  химия, 

русский  язык,  история,  математика,  физика.  Олимпиада  проводится  в  10  городах 

России, ежегодно в ней принимаются участие около 20 тысяч школьников более чем из 

30 регионов РФ.

Весьма  эффективным  способом  формирования  качественного  контингента 

студентов  является  выполнение научно-исследовательских  работ старшеклассниками 

под  руководством  преподавателей  университета.  В  ННГУ  это  направление 

деятельности  имеет  давние  традиции  и  заметные  результаты.  По  данным  отдела 

профориентации  и  работы со  школами ННГУ за  2015  год  около 70% учащихся  11 

класса, участвующих в этом процессе, подают документы в университет и до 40% из 

них становятся студентами.

Нижегородский  государственный  университет  им.  Н.И.  Лобачевского  имеет 

долголетний успешный научно-методический и  педагогический  опыт по реализации 
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программ  повышения  квалификации  учителей  с  использованием  международно-

признанных технологий обучения.

     В июне 2015 года ННГУ им. Н.И. Лобачевского совместно с Институтом 

прикладной  физики  РАН  провел  выездную  конференцию  для  учителей  физики  и 

математики, в котором приняло участие более 60 учителей, представляющих 31 школу 

Нижегородской  области.  В  рамках  конференции,  проходившей  в  течение  5  дней, 

состоялись  лекции,  мастер-классы,  круглые  столы  по  актуальным  вопросам 

преподавания  в  школе  математики  и  физике,  и  проблемам  подготовки  учителей  в 

высших учебных заведениях. Так же были подведены итоги традиционного конкурса – 

фестиваля творческих учителей физики и математики.

       С октября по декабрь 2015 г. 17 учителей физики из 12 школ Нижнего 

Новгорода  прошли  повышение  квалификации  по  программе  «Организация 

исследовательской деятельности учащихся при изучении физики в школе в условиях 

введения ФГОС». Данная программа была реализована на базе физического факультета 

Университета Лобачевского.

      Программа (общий объем – 144 часа) состояла из 4-х модулей: «Введение в 

теорию исследовательского обучения»,  «Дидактические основания проектирования и 

организации исследовательской деятельности учащихся», «Методические особенности 

организации  исследовательской  деятельности  при  изучении  физики».   Четвертый 

модуль  был  посвящен  современным  направлениям  и  средствам  физических 

исследований и позволил учителям естественно-научного цикла повысить свой уровень 

исследовательской культуры.

          По итогам обучения каждый слушатель создал и защитил проект включения  

исследовательской  деятельности  в  систему  уроков  или  внеурочных  занятий  в 

соответствии со спецификой своего предмета.  Все учителя получили сертификаты о 

прохождении программы повышения квалификации.

          В процессе подготовки к приему 2015 года Приемной комиссией ННГУ была 

проведена  необходимая  организационная  работа:  приказами  ректора  назначены 

заместители ответственного секретаря приемной комиссии по факультетам, филиалам и 

институтам,  сформированы  технический  секретариат  приемной  комиссии, 

экзаменационные  и апелляционные  комиссии,  комиссии  по оценки индивидуальных 

достижений абитуриентов.

        В рамках реализации университетской программы «Электронный университет» 

успешно  внедрен  модуль  «приемная  комиссия»   автоматизированной  системы 

«Галактика. Управление вузом». 
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        В соответствии с контрольными цифрами сформирован план приема программ 

бакалавриата  и  специалитета  (1606 – очная  форма  обучения,  77 – очно-заочная, 

496 – заочная)  и  программ  магистратуры  (712  –  очная  форма  обучения,  8  –  очно-

заочная, 194 – заочная). В целом план бюджетного приема в ННГУ на все направления 

подготовки и специальности составил 3093 места (в 2014 году – 2758). 

         Зачисление  в  университет  в  2015  году  по  программам  бакалавриата  и 

специалитета на очное отделение проходило в две волны. В первую волну зачислено 

80% от числа бюджетных мест. Во вторую – оставшиеся 20%. По результатам приема 

средний балл ЕГЭ составил 73,9 (в 2014 году – 71,9).   Существенно вырос средний 

балл на радиофизическом и филологическом факультетах ННГУ.   

         Прием на внебюджетные места в ННГУ в 2015 году на основной площадке, а  

также в филиалы университета и институт открытого образования прошел на уровне 

2014 года по количеству полученных средств.        

  Следует  отметить, что удельный вес студентов, имеющих диплом бакалавра, диплом 

специалиста, диплом  магистра других вузов,  принятых на первый курс магистратуры 

ННГУ, составляет 15,31%.  Вместе с тем, у ряда факультетов и институтов возникли 

трудности с выполнением контрольных цифр приема в магистратуру. 

     По результатам приемной кампании ННГУ 2015 года в университет было зачислено 

на  бюджетное  и  внебюджетное  отделения  около  1500  абитуриентов,  проживающих 

постоянно за пределами Нижнего Новгорода.  

Топ-5 специальностей и направлений подготовки:

Международные отношения – 87.9;

Филология – 87.1;

Юриспруденция – 86.8;

Экономика – 83.8;

Программная инженерия – 83.0.

      В 2015 году в ННГУ (без филиалов)  поступили абитуриенты из 66 субъектов 

Российской  Федерации  (общее  число  поступивших  из  РФ,  но  не  из  Н.Новгорода  и 

Нижегородской области 767 человека (из Нижегородской области + Нижний Новгород 

4883 чел.). Топ-5: Москва (109);  Владимирская область (86); Чувашская республика 

(57); Московская область (53); Кировская область (52); республика Коми (52).

Общий объем целевого приема на 1-й курс в 2015 году составил 230 человек 

(200  чел  в  ННГУ  (199  чел  по  очной  форме  обучения,  1  –  по  заочной)  и  30  в 

Арзамасском филиале (19 – очная форма обучения, 11 - заочная)). Договоры о целевом 

приеме у ННГУ заключены с Администрацией Губернатора Нижегородской области, 
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Министерством  образования  Нижегородской  области,  различными  предприятиями, 

расположенными  в  Нижнем  Новгороде  и  области  (в  том  числе  с  предприятиями 

оборонного  комплекса  в  соответствии  с  Постановлением  Правительства).  Большой 

прием ведется в Учебный военный центр ННГУ в интересах Министерства обороны 

РФ по программе подготовки офицеров.

Топ-5:

Специальные радиотехнические системы – 50 чел. (100 % приема);

Информационная  безопасность  телекоммуникационных  систем  27  чел.  (38  % 

приема);

Противодействие техническим разведкам (100 % приема);

Зарубежное регионоведение 30 чел. (100 % приема);

Электроника и наноэлектроника 6 чел (30 % приема). 

      Таким образом, приемная кампания в ННГУ им. Н.И. Лобачевского прошла на 

высоком  организационном  уровне  в  строгом  соответствии  с  законодательством 

Российской Федерации и порядком приема. 

    

  В настоящее время в ННГУ осуществляется подготовка студентов по  программам 

высшего   образования  по  ФГОС  (3  +  поколения)  и  заканчивается  в  2016  году 

реализация программ ГОС (2 поколения), входящим  

                   Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре

 Развитие аспирантуры и докторантуры

По  состоянию  на  31.12.2015  общий  контингент  системы  подготовки  кадров 

высшей  научной  квалификации  составил  853  чел.,  в  том  числе  806  аспирантов,  23 

докторанта и 24 человека, прикрепленных для подготовки кандидатских диссертаций. 

В аспирантуре  ННГУ представлено  67  программ (направленностей  подготовки).  По 

очной форме обучаются 619 аспирантов, по заочной – 187. На бюджетных программах 

обучается  576  чел.,  на  платных  –  230.  Ниже  приведено  распределение  аспирантов, 

докторантов  и  лиц,  прикрепленных  для  подготовки  диссертаций,  по  направлениям 

подготовки:

№ Направление подготовки
Количество 
аспирантов

Количество 
докторантов

Количество лиц, 
прикрепленных 
для подготовки 

диссертации
1 01.06.01 - Математика и механика 53 4
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2 03.06.01 – Физика и астрономия 116 3
3 04.06.01 - Химические науки 99 4
4 06.06.01. - Биологические науки 105 1 1

5
09.06.01. – Информатика и 
вычислительная техника

19

6
11.06.01 – Электроника, 
радиотехника и системы связи

22

7 37.06.01 – Психологические науки 9
8 38.06.01 - Экономика 82 7 7
9 39.06.01 - Социологические науки 22 3 1
10 40.06.01 - Юриспруденция 89 1

11
41.06.01 - Политические науки и 
регионоведение

53 6

12
42.06.01 – Средства массовой 
информации и информационно-
библиотечное дело

5

13
44.06.01 – Образование и 
педагогические науки

30

14
45.06.01 – Языкознание и 
литературоведение

36 2

15
46.06.01 - Исторические науки и 
археология

47 1 2

16
47.06.01 – Философия, этика и 
религиоведение

19 4

ВСЕГО 806 23 24

Разработанные  и  реализованные  в  2015  году  меры  по  совершенствованию 

деятельности  аспирантуры  и  докторантуры  соответствуют  современным  мировым 

тенденциям  развития  программ  третьего  уровня  высшего  образования.  Эти  меры 

нацелены на существенное продвижение университета в следующих направлениях:

ξ

развитие системы междисциплинарной подготовки аспирантов,

ξ

совершенствование подготовки аспирантов и молодых ученых в области рыночного 

продвижения результатов исследований и разработок,

ξ

разработка аспирантских курсов на английском языке,

ξ

создание эксклюзивных интегрированных программ «академическая магистратура – 

аспирантура»  (схема  «2+4»)  для  повышения  эффективности  исследовательского 

образования, привлечения и закрепления в ННГУ талантливых и мотивированных 

на научную карьеру студентов, 

ξ

развитие аспирантуры как системы аспирантских исследовательских школ.

Создание и внедрение системы междисциплинарной подготовки

Современные  тенденции  развития  исследовательского  образования  диктуют 

необходимость  развития  междисциплинарных  образовательных  программ, 
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позволяющих  ориентироваться  в  смежных  областях  знания  и  выполнять  научные 

исследования  на  стыке  научных  направлений.  С  этой  целью  в  2015  году  в  ННГУ 

проведен  конкурсный  отбор  заявок  на  разработку  междисциплинарных  курсов  для 

аспирантов  (приказ  №  173-ОД  от  23.04.2015г.  http://www.unn.ru/news.html?

id=3767&type=orders&step=1).  Согласно  условиям  конкурса,  предлагаемые  курсы 

должны быть пригодны для внедрения в образовательные программы более чем одного 

направления  подготовки  аспирантов.  При отборе заявок особое внимание  уделялось 

соответствию курса перспективным научным тематикам ННГУ.

В  ходе  конкурсной  процедуры  отобраны  8  заявок  на  разработку  учебно-

методических  комплексов  дисциплин  междисциплинарного  характера  (решение 

конкурсной  комиссии  №1  от  28.05.2015,  http://www.unn.ru/news.html?

id=3880&type=orders)  (всего  на  конкурс  подано  29  заявок):  «Социальная 

робототехника»,  «Междисциплинарные  проблемы  в  науке  о  материалах»,  «Ядерная 

энергия и проблемы радиационной безопасности», «Динамика свободно-радикальных 

процессов»,  «Бионеорганическая  химия»,  «Институционализм  как  методология 

междисциплинарных исследований», «Когнитивная парадигма гуманитарного знания», 

«Европейская литература и проблема интеграции искусств».

В  состав  авторских  коллективов,  ставших  победителями  конкурса,  вошли 

представители  разных  научных  направлений  и  учебно-научных  подразделений 

университета.  Авторами  подготовлены  необходимые  для  внедрения  в  систему 

образования учебно-методические комплексы дисциплин. 

Совершенствование подготовки аспирантов и молодых ученых в области 

рыночного продвижения результатов исследований и разработок

Эффективным  механизмом  привлечения  и  закрепления  молодых  научных 

кадров является функционирующая в ННГУ система непрерывного многоуровневого 

предпринимательского  образования  «студент  - аспирант  - научно-педагогический 

работник - сотрудник инновационного предприятия». 

Особое  внимание  в  2015  году  уделено  инновационной  предпринимательской 

подготовке  аспирантов,  научные  исследования  которых  имеют  явно  выраженный 

прикладной характер  и могут  представлять  интерес  с  точки зрения  продвижения на 

рынок.  Такие  аспиранты  наряду  с  фундаментальной  научной  подготовкой  имеют 

возможность  (курсы  по  выбору)  получить  знания  и  навыки  в  области 

предпринимательства  и  коммерциализации  результатов  исследований  и  разработок 

(оценки коммерческого потенциала результатов НИОКР, руководство коммерческими 

http://www.unn.ru/news.html?id=3880&type=orders
http://www.unn.ru/news.html?id=3880&type=orders
http://www.unn.ru/news.html?id=3767&type=orders&step=1
http://www.unn.ru/news.html?id=3767&type=orders&step=1
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проектами, разработка эффективных бизнес-планов, техники презентации проектов и 

др.).

В 2015 г. подготовку в области инноватики выбрали 157 аспирантов:

ξ

«Создание бизнеса и практический маркетинг» (14 человек). 

ξ

«Финансы для предпринимателя (10 человек). 

ξ

«Проектирование инновационного бизнеса» (12 человек). 

ξ

«Корпоративные финансы» (30 человек).

ξ

«Коммерциализация результатов НИОКР» (35 человек).

ξ

«Бизнес-моделирование с применением современных инструментальных средств» 

(31 человек).

ξ

Информационно-коммуникационная поддержка деловой активности  (25 человек).

Для  аспирантов  и  молодых  НПР,  имеющих  потребность  в  повышении 

профессиональной  квалификации  в  области  инновационного  менеджмента,  в  2015 

году  введена  новая  двухсеместровая  программа  профессиональной  переподготовки 

«Инновационное предпринимательство» (объем 350 час., диплом о профессиональной 

переподготовке). Программа включает курсы, семинары, кейсы, которые дают навыки 

для  работы  в  наукоемких  компаниях.  Самостоятельная  работа  слушателей 

организована  с  использованием  электронных  управляемых  курсов.  Занятия  ведут 

консультанты,  руководители  фирм  и  специалисты,  работающие  в  сфере 

инновационного бизнеса.

Разработка аспирантских курсов на английском языке

Для подготовки научных кадров, способных вести полноценную коммуникацию 

с  ведущими  мировыми  исследовательскими  коллективами,  необходимо  обеспечить 

составляющую подготовку на уровне образовательных программ различного уровня. С 

2016  года  в  ННГУ  помимо  полностью  англоязычных  программ  для  иностранных 

обучающихся планируется  введение курсов на английском языке в образовательную 

составляющую русскоязычных программ аспирантской подготовки. В связи с этим в 

отчетный период был проведен конкурсный отбор заявок на разработку аспирантских 

курсов  на  английском  языке  (приказ  №  174-ОД  от  23.04.2015, 

http://www.unn.ru/news.html?id=3768&type=orders&step=1).  На  конкурс  подано  13 

заявок. Конкурсной комиссией сформирован пакет из 7 курсов для разработки учебно-

методических  комплексов  дисциплин  на  английском  языке  (решение  конкурсной 

комиссии  №1  от  28.05.2015  г.,  http://www.unn.ru/news.html?id=3879&type=orders).  В 

http://www.unn.ru/news.html?id=3879&type=orders
http://www.unn.ru/news.html?id=3768&type=orders&step=1
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настоящее время разработаны учебные программы и сопроводительная методическая 

документация по всем курсам. 

Создание интегрированных программ «Академическая магистратура –  

аспирантура» (специальная программа ННГУ, направленная на развитие 

аспирантуры)

Одним из важнейших ресурсов повышения качества подготовки специалистов 

высшей  квалификации  является  модернизация  программ  подготовки  магистров, 

ориентированных  на  поступление  в  аспирантуру  и  дальнейшую  профессиональную 

деятельность в сфере науки и образования (академическая магистратура). Реализация в 

ННГУ  проекта  «Академическая  магистратура»  в  рамках  программы  повышения 

конкурентоспособности  показала  перспективность  инновационных  магистерских 

программ для повышения эффективности подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре.  Актуальным  направлением  дальнейшего  развития  исследовательского 

образования  является  полная  интеграция  магистерских  и  аспирантских  программ  и 

создание  на  этой  основе  эксклюзивных  образовательных  программ  «Академическая 

магистратура – аспирантура» (модель «2 + 4»), нацеленных на эффективную научную 

подготовку талантливых и ориентированных на академическую карьеру студентов.

В  2015-2016  гг.  разработаны  концептуальные  основы  интеграции  программ 

академической  магистратуры  и  аспирантуры.  Подготовлен  пакет  нормативных  и 

учебно-методических  материалов,  определяющих  организационно-содержательные 

основы интегрированных программ «Академическая  магистратура  – аспирантура»,  в 

том  числе  «Порядок  организации  и  реализации  образовательного  процесса  по 

интегрированным  образовательным  программам  «Академическая  магистратура  – 

аспирантура»,  «Примерная  интегрированная  основная  профессиональная 

образовательная  программа  высшего  образования  –  подготовки  кадров  высшей 

квалификации  «Академическая  магистратура  –  аспирантура».  В  этих  документах 

определены основные принципы, задачи и механизмы организации интегрированных 

программ  подготовки  высококвалифицированных  исследователей  и  преподавателей-

исследователей. Кроме того, подготовлены для согласования и утверждения проекты 

комплектов  учебно-методических  документов  для  следующих  интегрированных 

программ: «Радиофизика», «Акустика», «Лазерная физика», «Прикладная математика и 

информатика»,  «Фундаментальная  информатика  и  информационные  технологии». 

Подготовленные  материалы  регламентируют  цели,  ожидаемые  результаты, 

содержание,  условия  и  технологии  реализации  образовательного  процесса,  оценку 



32

качества подготовки выпускников.  Они включают в себя: учебный план,  программы 

практик,  календарный учебный график и методические  материалы,  обеспечивающие 

реализацию используемых образовательных технологий.

Цели разрабатываемых программ:

ξ

подготовка  выпускников  к  профессиональной  исследовательской  деятельности  в 

соответствующей области науки;

ξ

обеспечение  активной  научной  деятельности  при  обучении  на  первом 

(магистерском) этапе освоения программы; 

ξ

создание существенного научного задела магистрантов для продолжения обучения 

в аспирантуре;

ξ

подготовка  выпускников  программ  к  педагогической   деятельности  в  высшей 

школе; 

ξ

привлечение  к  обучению  талантливой  молодежи  из  других  высших  учебных 

заведений.

        Принцип организации интегрированных программ:

�

сквозная система преемственности компетенций,  развиваемых на магистерском и 

аспирантском уровнях освоения программы;

�

создание  программ  на  базе  приоритетных  научно-исследовательских  проектов 

университета  (мегагранты,  совместные  проекты  с  научно-исследовательскими 

институтами, крупными работодателями и т.д.);

�

междисциплинарность,  возможность углубленного изучения иностранных языков, 

сопряжение  с  международными  магистерскими  и  аспирантскими  программами 

(программы двойных дипломов, зарубежные научные стажировки и т.д.);

�

перераспределение  образовательного  и  научно-исследовательского  компонентов 

между программами магистратуры и аспирантуры с целью оптимизации учебного 

процесса;

�

включение в программы обязательных элементов академической мобильности;

�

модульная система обучения с возможностью накопления «зачетных единиц». 

Основные механизмы интеграции:

1.  Преемственность  научного  исследования  в  магистратуре  и  аспирантуре. 

Научное  исследование,  начатое  в  магистратуре,  должно  быть  продолжено  в 

аспирантуре  и  послужить  базой  для  выпускной  квалификационной  работы 

(кандидатской  диссертации)  в  аспирантуре.  Научная  работа  на  протяжении  всего 

периода  обучения  проходит  под  руководством  одного  ученого  в  одном  научном 

коллективе.
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2.  Обучающийся  приобретает  статус  научного  работника  и  зачисляется  на 

оплачиваемую работу в состав творческого коллектива по конкретному проекту. Такой 

подход  к  привлечению  в  научные  проекты  магистрантов  и  аспирантов  может  быть 

реализован на базе аспирантских исследовательских школ ННГУ.

3.  Возможность  освоения в  магистратуре  некоторых дисциплин аспирантской 

программы,  развивающих  универсальные  и  общепрофессиональные  компетенции, 

необходимые  для  участия  в  финансируемых  научных  проектах  (например,  модули, 

касающиеся подготовки научных текстов, презентаций, развития личностных навыков, 

методов и форм коммерциализации результатов исследований и разработок). 

4.  Результаты  магистерской  диссертации  должны  быть  апробированы  на 

международных и всероссийских конференциях и опубликованы в изданиях, входящих 

в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные результаты  диссертаций на  соискание  ученой  степени  кандидата  наук,  на 

соискание ученой степени доктора наук.

Как  представляется,  модернизация  программ  второго  и  третьего  уровней 

высшего образования и создание единых интегрированных программ «Академическая 

магистратура-аспирантура»,  ориентированных  на  углубленную  шестилетнюю 

подготовку  студентов  к  профессиональной  научно-педагогической  деятельности, 

является  важным  ресурсом  повышения  качества  подготовки  специалистов  высшей 

научной квалификации.

Развитие аспирантуры как системы исследовательских школ

Уникальный  российский  опыт  подготовки  исследователей  в  научно-

педагогических  школах  мирового  уровня  сегодня  приобретает  новые  современные 

формы  и  статус  в  виде  так  называемых  аспирантских  исследовательских  школ. 

Исследовательские  школы -  это  новые организационные структуры,  создаваемые во 

многих  исследовательских  университетах  мира  для  структурированной  подготовки 

аспирантов и магистрантов на уровне современных международных стандартов. 

В  2012  году  в  соответствии  Программой  развития  ННГУ как  национального 

исследовательского  университета  в  качестве  пилотного  проекта  в  университете 

Лобачевского были созданы первые в российских университетах аспирантские школы 

«Лазерная  физика»,  «Наноматериалы  и  нанотехнологии»,  «Нейробиотехнологии», 

«Компьютерная  и  экспериментальная  механика».  При  выполнении  программы 

повышения  конкурентоспособности  ННГУ  среди  ведущих  мировых  научно-

образовательных центров  в  2014 году были созданы еще четыре  исследовательские 

школы:  «Экодиагностика  био-  и  геосистем»,  «Социально-политические  процессы  в 
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условиях  глобализации»,  «Колебательно-волновые  процессы  в  природных  и 

искусственных средах», «Новые материалы на основе неорганических соединений». 

В 2015 году на базе химического факультета, НИИ Химии ННГУ и ИМХ РАН 

образована  новая  аспирантская  школа  «Новые  материалы  на  основе  органических 

соединений и полимеров» (приказ ректора ННГУ №438-ОД от 15.10.2015 г., см. веб-

сайт школы по адресу: http://www.orgchem.unn.ru/).  Направление подготовки научных 

кадров  –  химические  науки; направленности  (научные  специальности):  органическая 

химия,  физическая  химия,  высокомолекулярные  соединения,  химия 

элементоорганических  соединений.  В  состав  научно-методического  совета  школы, 

который  возглавляет  декан  химического  факультета  проф.  А.В.  Гущин,  входят 

руководители  научных  коллективов,  осуществляющих  крупные  проекты  в  области 

органической химии. Важную роль в подготовке аспирантов школы играет созданная в 

рамках  проекта  «5-100»  совместно  с  Институтом  метллоорганической  химии  РАН 

лаборатория «Высокотехнологичные материалы на основе функциональных полимеров 

и металлокомплексных соединений (ННГУ – ИМХ РАН)» (руководитель лаборатории - 

зав. кафедрой химии нефти,  чл.-корр. РАН Д.Ф. Гришин). 

Таким  образом,  в  настоящее  время  в  ННГУ  функционируют  9 

исследовательских  школ,  в  которых  обучается  177  человека,  в  том  числе  131 

аспирантов  и  46  «академических»  магистрантов.  Отметим,  что  на  долю аспирантов 

исследовательских школ, число которых составляет 18% от общего контингента очной 

аспирантуры университета, приходится 50% именных стипендий федерального уровня, 

присужденных аспирантам ННГУ на 2014-2015 учебный год (17 стипендий Президента 

РФ и Правительства РФ).

Подробная  информация  о  деятельности  каждой  исследовательской  школы 

приведена  на  сайте  Института  аспирантуры  и  докторантуры  по  адресу: 

http://www.phd.unn.ru/. Предусмотренные в «дорожной карте» средства на реализацию 

мероприятия 4.4.1 в 2015 году использованы для развития исследовательских школ в 

соответствии  с  направлениями,  утвержденными  дирекцией  программы  повышения 

конкурентоспособности  ННГУ  по  результатам  презентаций  руководителями  школ 

«дорожных карт» развития исследовательских школ в 2015 году. 

Основные правила функционирования исследовательских школ ННГУ:

�

сбалансированная  ответственность  сторон  «аспирант  –  научный  руководитель  – 

университет  –  предприятие-партнер»,  закрепленная  положением  об 

исследовательской школе;

http://www.phd.unn.ru/
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�

включение  аспирантов  в  состав  научных  коллективов,  выполняющих  крупные 

исследовательские проекты, 

�

междисциплинарность подготовки,

�

развитие профессиональных и универсальных компетенций аспирантов,

�

включение  в  программу  подготовки  аспирантов  стажировок  в  ведущих  научно-

образовательных центрах мира,

�

наличие системы контроля эффективности и качества обучения.

Управление  исследовательской  школой  осуществляет  научно-методический 

совет,  возглавляемый  руководителем  школы,  который  назначается  ректором.  В 

вопросах  организации  подготовки  и  аттестации  обучающихся,  а  также  реализации 

государственных  и  университетских  требований  к  аспирантским  программам 

руководитель школы подчиняется директору института аспирантуры и докторантуры. 

Каждый  аспирант  школы  зачисляется  в  состав  творческого  коллектива  для 

выполнения финансируемых научно-исследовательских работ, реализуемых базовыми 

учебно-научными  подразделениями  школы.  Тематика  диссертационных  работ 

максимально  приближена  к  тематике  НИР,  соисполнителями  которых  являются 

аспиранты. При условии успешного завершения обучения в исследовательской школе 

выпускники получают право на зачисление в университет в качестве штатного научно-

педагогического работника. 

Лучшие практики, риски, проблемы

К числу лучших практик следует отнести практику развития аспирантуры как 

системы  исследовательских  школ  и  создание  академической  магистратуры  как 

института «предаспирантуры». 

Опыт  ННГУ  в  создании  аспирантских  школ  и  академической  магистратуры 

следует  рассматривать  как  эффективные  механизмы  привлечения  к  научной 

деятельности  и  закрепления  в  науке  талантливых  молодых людей.  Реализация  этих 

проектов  оказывает  существенное  влияние  на  повышении  международной 

конкурентоспособности  университета  в  подготовке  высококвалифицированных 

научных кадров.  Ключевые позитивные эффекты реализации плана мероприятий по 

данному  направлению:  развитие  партнерских  связей  с  ведущими  зарубежными 

университетами,  развитие  мобильности  аспирантов  и  преподавателей 

исследовательских  школ;  привлечение  ведущих  зарубежных  ученых  к  разработке  и 

чтению профильных модульных курсов; проведение международных научных школ с 

приглашением  ведущих  ученых,  рост  публикационной  активности  аспирантов  и 

докторантов. 
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  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 повышение квалификации. За 2015 год прошли 

обучение по дополнительным образовательным программам 5074 человека. 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.

За 2015 год реализовано 116 программ  дополнительного образования.

По программам  от 16  до 72 часов в 2015 году обучено 1189 человек,

По программам повышения квалификации от 72-х часов и выше обучено 1651 

человек. 

Всего повысили квалификацию 3540 человек. 

Из них в этот период в порядке реализации  Инновационного образовательного 

проекта  повысили  квалификацию  992  преподавателя  ННГУ   по  программам, 

связанным с развитием ключевых технологий и конкурентоспособности ННГУ.

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. 

Осуществляются  также  программы  «Техническая  защита  конфиденциальной 

информации»,  «Обеспечение  информационных  технологий  криптографическими 
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методами»,  «Обеспечение  безопасности  персональных  данных  при  их  обработке  в 

информационных системах персональных данных».

В ННГУ так-же реализуются программы  профессиональной  переподготовки, в 

2015 году профессиональную переподготовку прошли 779 человек (из них от 250 часов 

до  500  часов  –  267  человек;  от  500  часов  и  выше  –  512  человек,  в  том  числе  с 

присвоением квалификации – 304 человека).

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»,  «О  противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию 

терроризма» и др. По таким программам за отчетный период было подготовлено  696 

человек.

Активно  развиваются  краткосрочные  программы  повышения  квалификации, 

осуществляемые ННГУ совместно с ведущими вузами Финляндии, Франции, Швеции и 

т.д. В рамках этих программ за последний год  прошли подготовку 59 человек.

                      Малая академия государственного управления

В  ННГУ  им.  Н.И.  Лобачевского  с  2006  году  работает  факультет 

дополнительного  образования  «Малая  академия  государственного  управления 

(МАГУ)»,  имеющий  фактически  межвузовский  статус,  объединяя   студентов  и 

преподавателей  различных  вузов  области.   Данное  структурное  подразделение 
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университета  нацелено  на  реализацию  одноименного  проекта,  инициированного  и 

находящегося  под патронажем Полномочного представителя Президента  Российской 

Федерации в Приволжском федеральном округе.

В 2015 году общий контингент слушателей МАГУ составлял 53 человека: слушатели 

первого и второго уровней – 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». 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  (прокурором  Нижегородской  области  Понасенко 

О.Ю.,  заместителем министра экономики Нижегородской области Ереминой А.Е.), 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 р         абочей 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. 
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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  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  результатам  успешного  обучения 

вручается сертификат установленного образца. 

 В 2015 году по инициативе аппарата полномочного представителя Президента РФ в 

ПФО  состоялось  реформирование  программы  в  направлении  увеличения  объема  учебной 

нагрузки  и  придания  статуса  программы  профессиональной  переподготовки.  Анализ 

реализации программы позволяет говорить о значительной динамике активности слушателей и 

их академических результатов. 

                   

 Инклюзивное образование в ННГУ

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 
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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. 

В начале  своей деятельности  РЦИО была создана  и  утверждена  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 работы для усиления недостающих аспектов и мониторинга 

существующих. 

По результатам анализа существующих специальных условий прием инвалидов 

и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  ННГУ  ведется  в  пределах 

установленной квоты.  На сентябрь 2015 г.  в ННГУ обучается  79 инвалидов и лиц  с 

ограниченными  возможностями  здоровья,  9  из  которых  проходят  обучение  в 

Арзамасском филиале.

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. В настоящее время 

доступная среда для обучающихся с нарушениями слуха отсутствует.  Доступная среда 

для обучающихся с ограничением 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  планах  на  2016  г.  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. В 2016 г. будет произведено оснащение санитарного узла на 1 этаже 

корпуса факультета социальных наук по адресу ул. Б. Покровская, 37. Также планируется 

закупка  специального транспорта для перевозки инвалидов. Запланировано оснащение 
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пандусом  входной  группы  основного  учебного  корпуса  института  экономики  и 

предпринимательства по адресу пр. Ленина, 27.

 В настоящее время материально-техническая база предоставления специальных 

условий для получения образования наиболее выражена для обучающихся с нарушением 

зрения.  Тифлоинформационный  центр  обеспечивает  наличие  специальных 

(адаптированных) образовательных модулей по организации компьютерной грамотности 

для незрячих и слабовидящих пользователей.  Предоставляется учебная информация в 

доступной форме в укрупненной, рельефно-точечной и электронной форме. Существует 

ряд  специальных  технических  средств  обучения  коллективного  и  индивидуального 

пользования  -  компьютерное  и  другое  оборудование  для  незрячих  и  слабовидящих 

обучающихся.  Обучающиеся  могут  воспользоваться  поддержкой  специалиста  по 

специальным  техническим  и  программным  средствам  обучения  для  незрячих  и 

слабовидящих.  За  последние  три  года  образовательную  поддержку  по  освоению 

компьютерных тифлотехнологий  получили  8  инвалидов  по  зрению,  обучающихся  в 

ННГУ,  и  23  –  в  других  учреждениях  профессионального  образования  Нижнего 

Новгорода; услугами по предоставлению информации в доступной форме пользовались 

8 студентов университета, 30 студентов других учреждений, 7 преподавателей вузов и 

6 учителей специальных школ для слепых и слабовидящих детей.

Технологии  дистанционного  образования  являются  неотъемлемой 

составляющей организации учебного процесса для инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и др. нозогий. Существующая практика определяет качество 

дистанционного  образования  только  в  совокупности  с  традиционным образованием, 

где обучающиеся имеют возможность непосредственно инклюзии. В ННГУ существует 

возможность  использования  ресурса  института  открытого  образования  для создания 

условий  дистанционного  образования  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными 

возможностями  здоровья.  Для  этого  необходимо  распространение  дистанционного 

компонента  и  на  обучающихся  в  Н  Новгороде.   Данный  потенциал  может  быть 

реализован в Балахнинском, Арзамасском филиалах уже сейчас. 

В сентябре 2015 г. центром карьеры ННГУ запущено несколько программ по 

подготовке  к  трудоустройству  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями 

здоровья («Путь  к  карьере»,  «Грани больших возможностей»  и  др.),  итоги  которых 

будут подведены в мае 2016 г.

РЦИО  ведет  активную  международную  деятельность  с  организациями, 

имеющими существенный опыт в развитии инклюзивного образования. В ноябре 2015 

г.  заключен  договор  о  сотрудничестве  с  институтом  реабилитации  г.  Любляна, 
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Словения,  результатом  которого  явилась  активная  совместная  работа  по  участию  в 

грантах Евросоюза.  В настоящее время ведутся переговоры о создании на базе ННГУ 

совместного  российско-германского  проекта  «Инвалидность  и  учеба».  Для  его 

реализации намечен визит делегации технического университета Дортмунда, который 

является обладателем приза в номинации «Образование» Федерального объединения 

немецких  союзов  работодателей,  лучшим  среди  университетов,  на  практике 

интегрировавших  все  разнообразие  форм  инвалидности  в  своей  системе 

диверсификационного менеджмента. 

  

4.  ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА

4.2. Информационно-методическое обеспечение учебного процесса

4.2.1. 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.

4.2.2.  Структура  полнотекстовых  информационных  ресурсов  

Фундаментальной библиотеки 

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.

Полнотекстовые библиотечно-информационные ресурсы ФБ включают:

ξ

фонд традиционных книжных изданий и диссертаций;
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ξ

фонд печатной периодики;

ξ

фонд микрофиш и микрофильмов;

ξ

электронный книжный фонд;

ξ

фонд электронной периодики.

Фонд традиционных книжных изданий и диссертаций составляет более 1500 

тыс.  единиц  хранения  680  тыс.  наименований  и  является  универсальным  по 

содержанию и разнообразным по видам. В его составе  около 700 тыс. экземпляров 

учебной  литературы  18  тыс.  наименований,  около  670  тыс.  экземпляров  научной  и 

технической  литературы   270   тыс.  наименований,   около   100  тыс.  экземпляров 

художественной литературы, около 30 тыс. экземпляров литературы на иностранных 

языках, фонд редких изданий и книжных памятников (около 6 тыс. экземпляров).

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.

За  последние  пять  лет  фонд  фонд  традиционных  книжных  изданий  и 

диссертаций обновился на 150 тыс. экз.(10 %), из них учебной литературы на 120 тыс.  

экз. (17 %).

С  учетом  степени  устареваемости  литературы  библиотечный  фонд 

укомплектован изданиями основной учебной литературы:

 вышедшими за последние 5 лет по циклу общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин – на 60 %;

 вышедшим  за  последние  10  лет:  по  циклу  общих  математических  и 

естественнонаучных дисциплин – на 40%,
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 вышедшими  за  последние  10  лет  по  циклам  общепрофессиональных  и 

специальных дисциплин – на 50%.

Объем  учебной  литературы  с  грифом  Минобразования  России,  других 

федеральных  органов  исполнительной  власти  Российской  Федерации,  имеющих  в 

ведении  учебные  заведения,  и  учебно-методических  объединений  вузов  России 

составляет по количеству экземпляров около 40% от всего фонда учебной литературы.

Учебно-методические издания краткосрочного пользования по частной тематике 

регулярно  переиздаются,  предоставляются  студентам  как  раздаточный  материал 

свободного  пользования  и  в  фонд  ФБ  не  включаются.  Пополнение  библиотечного 

фонда  идёт,  главным  образом,  за  счёт  фундаментальных  научных,  справочных, 

общекультурных  изданий,  новых  изданий  базовых  учебников  по  традиционным 

дисциплинам, учебной литературы по новым образовательным программам.

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. 

Корпоративный  электронный  книжный  фонд в  онлан-доступе  (открытые 

книжные ресурсы Интернет сюда не включаются) представлен:

ξ

электронно-библиотечной системой «Znanium» (около 10 тыс. названий);

ξ

электронно-библиотечной системой «Лань» (более 20 тыс. названий);

ξ

электронно-библиотечной  системой  «Консультант  студента»  (около  9  тыс. 

названий);

ξ

электронной  библиотекой  диссертаций  Российской  государственной 

библиотеки (более 400 тыс. названий);

ξ

электронной библиотекой SpringerLink (около 30 тыс. названий);

ξ

электронной коллекцией Oxford Russia Fund  elibrary (5000 названий);

ξ

базой MasterFile Premier (более 300 названий);

ξ

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

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;

http://www.lib.unn.ru/er/jstor.html
http://www.lib.unn.ru/er/iop.html
http://www.lib.unn.ru/er/elsevier_online.html
http://www.lib.unn.ru/er/annualReviews.html
http://www.lib.unn.ru/er/aps.html
http://www.lib.unn.ru/er/aip.html
http://www.lib.unn.ru/er/acs.html


46

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;

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:

http://www.lib.unn.ru/er/taylorandfrancis.html
http://www.lib.unn.ru/er/taylorandfrancis.html
http://www.lib.unn.ru/er/springer.html
http://www.lib.unn.ru/er/spie.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/science.html
http://www.lib.unn.ru/er/rsc.html
http://www.lib.unn.ru/er/oxford.html
http://www.lib.unn.ru/er/osa.html
http://www.lib.unn.ru/er/npg.html
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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.

4.2.3.  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 – (2677781 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  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);

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

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, 

http://www.lib.unn.ru/er/landolt-boernstein.html
http://www.lib.unn.ru/er/zentrallblatt_math.html
http://www.lib.unn.ru/er/itc.html
http://www.lib.unn.ru/er/medline.html
http://www.lib.unn.ru/er/wos_jcr.html
http://www.lib.unn.ru/er/webofscience.html
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комментарии законодательства, формы документов, журналы и книги по правовым 

вопросам; еженедельное обновление;

4.2.4.  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,  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.

             

                          Физкультурно-оздоровительная работа и спорт

       Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин

 на ХХ съезде Российского союза ректоров отметил чрезвычайную важность работы по 

укреплению физического состояния и здоровья наших российских граждан.

       ННГУ им. Н.И.Лобачевского понимает необходимость существенного усиления 

физкультурной и спортивной работы в ВУЗах в соответствии с тезисом «В сложной 

конкурентной  борьбе  будут  выигрывать  те  государства,  которые  уделяют  особое 

внимание  гуманитарным составляющим  -  здравоохранению,  физической  культуре  и 
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спорту,  а  развитие  интеллектуального  ресурса  немыслимо  без  нормального 

физического состояния»

       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. Мы уверены в том, что все инвестиции в студенческий спорт 

вернутся в общество здоровьем и благополучием молодежи, которая станет основой 

стабильности и процветания государства.

        Положительная динамика последних лет требует продолжения постоянного поиска 

новых форм спортивной работы со студенческой молодежью. 

В 2015 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. 

Были проведены:

20 сентября - квест «Миссия выполнима», который прошел в Сормовском парке 

для ребят из детского дома № 1.

16  ноября  –  интеллектуально  -  развлекательная  игра  «Мистер  Икс»  для 

студентов факультета ФКС.

18 ноября – проект «Готов к труду и обороне», для студентов факультета ФКС.

19 ноября –  мастер-класс  «Самооборона  для девушек»  для  студенток  ННГУ, 

мероприятие проводилось в Центре спортивного воспитания.

27 ноября – турнир по Квиддичу, для студентов факультета ФКС.

11  декабря  -  встреча  с  президентом  Континентальной  Хоккейной  Лиги, 

генеральным  директором  «Газпром-Медиа  Холдинг»  Дмитрием  Николаевичем 

Чернышенко.

          17 декабря – интеллектуальная игра «Брейн-ринг» для студентов ФКС.

          Кроме этих мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни 

ННГУ проводил и участвовал в следующих значимых мероприятиях (см. Приложение 

1). 
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Лучшие результаты спортсменов ННГУ отражены в приложении 2.

Студенты ННГУ, кандидаты в сборные команды России показаны в приложении 

3.

Сведения о спортивно-оздоровительной деятельности в ННГУ представлены в 

приложении 4.

                                                           

                                                              Приложение1

Список мероприятий , направленных на пропаганду здорового образа жизни в ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского на 2015 учебный год

№ 

пп 

Мероприятия Сроки проведения

1. Универсиада вузов Н.Новгорода и Нижегородской области 
по 22 видам спорта

Февраль – май 2015

2. Спартакиада ННГУ по 9 видам спорта Февраль – март 2015
3. Старт Всероссийского фестиваля студенческого спорта, 

который будет проводиться в Екатеринбурге
24.04.2015

4. Международные студенческие Балтийские Игры в Литве г. 
Каунас . ННГУ участвовал в соревнованиях по 5 видам 
спорта (плавание, легкая атлетика, настольный теннис, 
баскетбол М, мини-футбол М)

12-18 мая 2015г.

5. Участие ССОЛ «Заря» в спортивной программе 
ежегодного фестиваля студенческих спортивных лагерей 
вузов Н.Новгорода «Побережье – 2015»

Июль 2015

6. Проведение акции «За здоровую Россию» Сентябрь 2015

7. Участие сборных команд ННГУ в VII Всероссийском 
Фестивале студенческого спорта в г. Екатеринбурге

4-10.10.2015

8. Открытые нижегородские игры вузов ПФО на Кубок 
Ректора ННГУ по 5 видам спорта

12-17.10.2015

9. Участие сборных команд ННГУ в чемпионатах 
Н.Новгорода и Нижегородской области по волейболу 
среди мужских и женских команд высшей лиги

В течение года

10. Чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола среди 
мужских и женских команд

В течение года 

11. Участие мужских и женских команд ННГУ во 
Всероссийском проекте «Мини-футбол – в вузы»

Октябрь 2014-май 2015

12. Участие мужской команды ННГУ по мини-футболу в I 
студенческом чемпионате мира EUROROMA -2015 Италия 
Рим

Ноябрь 2015

13. Открытие волонтерского центра по подготовке в 
чемпионату мира по футболу  2018 года

Ноябрь 2015

14. Участие сборных команд ННГУ во Всероссийских и 
международных соревнованиях согласно Календаря 
соревнований Российского студенческого спортивного 
союза по различным видам спорта

В течение года
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15. Участие сборной команды ННГУ в чемпионате России и 
чемпионате Европы по бадминтону 

апрель , сентябрь 2015

16. Участие сборной команды ННГУ в Открытом чемпионате  
Латвии по бадминтону 

апрель , сентябрь 2015

17. Всероссийский бал «Звезды студенческого спорта» в 
концертном зале «Россия2 в Москве

Ноябрь 2015

  
Приложение 2

СПРАВКА  О  СПОРТИВНЫХ  ДОСТИЖЕНИЯХ  студентов   и  сотрудников 

ННГУ   в 2015 году

№ Ранг соревнований 
Сроки и место проведения

Фамилия,  имя,  факультет, 
разряд 

Занятое место

1
.

Открытый  Кубок  Латвии 
по бадминтону 3-4 .01.2015
г. Сигулда

сборная  ННГУ  по 
бадминтону

Малькова  А.и  Румянцева 
Ю.–  2  м  женская  парная 
категория;
Калинина В.,  Татаринова Д. 
–  3м  в  женской  парной 
категории;
Малькова А. – 2м в женской 
одиночной категории

2
.

Первенство  России  по 
фехтованию  среди 
юниоров
Нижегор.  обл.  Арзамас 
январь  2015

мс Чуев Алексей 3 место  среди юниоров

3
.

Чемпионат  России  среди 
студентов  Мытищи 
Московск. обл. 
28.01.-02.02.2015

Сборная  ННГУ  по 
бадминтону 

3  м  –  в  общем  зачете  дает 
право  команде  ННГУ 
участвовать  в  Чемпионате 
Европы Польше в сентябре

4
.

Всероссийский  турнир 
«RSL-Open» Москва 
4-5.04.2015

Сборная команда ННГУ 
по бадминтону

2м  –  женская  парная 
категория  кмс   Малькова 
Анастасия и кмс Румянцева 
Юлия

5
.

Финал  молодежной 
хоккейной  лиги   «Кубок 
Харламова»
Москва апрель 

Студенты ННГУ в составе 
хоккейной команды 
«Чайка» (Нижний 
Новгород) выиграли 
молодежную хоккейную 
лигу «Кубок Харламова 

Нижегородский  клуб 
впервые в свой истории стал 
обладателем  главного 
трофея  Молодежной 
хоккейной лиги.

6
.

Чемпионат  России  по 
плаванию

Студент 4 курса ФКС 
мсмк Костин Олег

3  м  на  дистанции  50м 
баттерфляй

7
.

Первенство  России  по 
хоккею  с  шайбой  среди 
студенческих  команд 
Москва май 2015г.

Сборная команда ННГУ 
ФКС

1м в первенстве России

8
.

Всемирная  Летняя 
Универсиада  Южная 
Корея  вг.Кванджу   3 
-14.07.2015г. 

В  прошла  XXVIII 
Всемирная  Летняя 
Универсиада  2015.  Всего 
за  11  дней  соревнований 
было  разыграно  272 

Честь ННГУ на аренах 
универсиады представляли 
трое студентов факультета 

ФКС:  - пловец Костин Олег, 
фехтовальщик 
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комплекта  наград  в  21 
виде спорта. 
Наиболее удачно 
выступил Олег Костин. Он 
выиграл золотую медаль в 
комбинированной 
эстафете 4 по 100 метров

Красильников Ростислав и 
бадминтонистка Анастасия 

Червякова.
Костин  Олег  -  1  место  в 
комбинир. эстафете 4х100 в 
российском квартете
Фехтовальщик  кмс 
Красильников  Ростислав  6 
место   в  составе  сборной 
России;
мсмк  Червякова  Анастасия 
11м  в  составе  сборной 
команды РФ

9
.

XXXI Международные 
студенческие  Балтийские 
Игры 15-17.05.2015г. Литва 
Каунас

Сборные  ННГУ  по 
плаванию,  легкой 
атлетике,  баскетболу, 
мини-футболу,  наст. 
теннису

Плавание  –  13  медалей 
различного достоинства
мсмк  Веселова  Александра 
-1м 100м  в/ст.2м – 50 батт., 
3м – 50 в/ст.
мс  Шарова  Милана  и   мс 
Морозов Алексей  завоевали 
по  серебру  на  дистанции 
200м комплексное плавание;
мс  Шаталов  Алексей  –  три 
бронзы;
2м  –  эстафетное  плавание 
4х50 в/ст.
Легкая  атлетика  кмс 
Ермилова Ольга 2м в беге на 
1500м и 3м в беге на 800м
4м – мини-футбол
5-8м – баскетбол Мужчины

1
0
.

Первенства  Мира  по 
пауэрлифтингу  (троеборью 
классическому) 
(Финляндия, июнь 2015,

Сборная  команда  ННГУ 
по пауэрлифтингу

1м - Владислав Шерунтаев  - 
студент ФКС
3м  -  Чуркина  Александра 
-аспирантка  химического 
факультета

1
1
.

Турнир  сильнейших 
памяти Е.Н. Володиной 
Московская обл. Одинцово
28.08.2015

мс Чуев Алексей (ФКС) 3  место  в  фехтовании  на 
рапире

1
2
.

Moscow  Games 2015 
Москва 1-4.09.2015

кмс  Милин  Владислав 
(ФзФ0 и Золотов Сергей 

 Милин Владислав и Золотов 
Сергей вошли в ¼ финала на 
международных  московских 
играх  по  настольному 
теннису

1
3
.

Первенства  Мира  по 
пауэрлифтингу  2015  года 
(сентябрь. г. Прага. Чехия), 

Первенства  России  среди 
ВУЗов  (  октябрь,  2015,  г 
.Арзамас Нижегор. обл.

1  место  -  Владислав 
Шерунтаев  - студент ФКС ,
1место  -  Чуркина 
Александра  -аспирантка 
химического  факультета,  - 
установлены  рекорды 
России  во  всех  трех 
движениях  и  сумме 
троеборья)

1
4

Международные  игры 
студентов  и  молодежи 

Сборники  ННГУ по наст. 
теннису Золотов Сергей и 

Участие  в  соревнования  по 
настольному теннису
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Moscow Games 2015
Москва 1-4.09.2015г.

Милин Владислав

1
5
.

Первенство  России  по 
легкой атлетике 06.09.2015 
Адлер

мс  Кулачихин Андрей 3 место  в эстафетном беге 4 
х 800м

1
6
.

10  –й  Чемпионат  Европы 
по  бадминтону  среди 
студентов
Польша г. Варшава
1-6 сентября 2015г.

сборная  ННГУ  по 
бадминтону

3м – в общем зачете
Бронзовыми призерами в 
составе команды ННГУ 

стали студенты ИЭП 
Родион Карагаев, 
Румянцева Юлия, 

Лашкевич Максим, 
Камышенков Илья и 

студенты факультета ФКС 
Анастасия Червякова, 

Андрей Долотов, 
Анастасия Малькова и 
Анастасия Назарчук.

1
7
.

Чемпионат  Мира  по 
скоростным  лыжам-
роллерам 
Италия, Валь-ди-Фиемме
24-27.09.2015

Студент ФКС мс Устюхов 
Андрей 

Студент  ФКС  мс  Устюхов 
Андрей  стал  серебряным 
призером  на  дистанции  19 
км  свободным  стилем  в 
масс-старте

1
8
.

Чемпионат  России  по 
спортивному 
ориентированию Пермь 10-
11.09.2015г.

Студент  магистратуры 
факультета  ИИТММ  мс 
Козырев Андрей

1место   и  3  место   на 
чемпионате России

1
9
.

Первенство  мира  по 
силовому троеборью
сентябрь 2015 Чехия Прага

Студент  ФКС  кмс 
Шерунтаев Владислав 

1 место 

2
0
.

Всероссийские  спортивные 
соревнования 
Башкортостан  Уфа 
07.09.2015

мс Чуев Алексей (ФКС) 1 место  по фехтованию на 
рапире 

2
1
.

Всероссийский  Фестиваль 
студенческого  спорта 
Екатеринбург  5-
10.10.2015г.

Сборная  ННГУ  по 
бадминтону,  плаванию, 
настольному  теннису, 
баскетболу

студентка ИМОМИ мсмк 
Веселова Александра  1м – в 
плавании 50м в/стиль и 2м - 
в плавании 1000м брасс
студент ИЭП кмс Иванов 
Владислав - 3м в плавании 
100м на спине;
; 1есто – эстафета 4х100м 
в/ст смешанная 
3место – спортивная 
викторина
1  место  –  мс  Вырвич 
Кристина
2место   –  кмс  Шорохова 
Ирина
3место  –  кмс  Камышенков 
Илья

2
2

Международный 
юниорский  турнир  по 

Студентки  ННГУ   кмс 
Игнатьева Яна (ФСН)

3 место  в  женской парной 
категории,
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бадминтону Кипр, Никосия 
4-8.11.2015

и  кмс Менькова Валерия 
(ИЭП)

Игнатьева  Яна  –  3м  в 
смешанной  парной 
категории

2
3
.

I Всемирный  чемпионат 
среди  ВУЗов  по  мини-
футболу EUROROMA 2015 
Италия, Рим 12-15.11. 

Сборная  команда  ННГУ 
по мини-футболу

4  место  в  общем  зачете 
среди 32 команд

2
4
.

Бал «Звезды студенческого 
спорта»  Москва 
18.11.2015г.

Делегация  ННГУ  в 
концертном зале « Россия»

6  спортсменов  ННГУ стали 
участниками  ежегодного 
российского  бала  «Звезды 
студенческого спорта»

2
5
.

 Турнир  по  хоккею  с 
шайбой  «Кубок Народного 
ополчения»
Н. Новгород 4.11.2015г.

Сборная ННГУ ФКС 1 место в турнире

 26. Этап  Кубка  мира  по 
фехтованию  Таиланд 
Бангкок 01.11.2015г

мс  Чуев  Алексей 
Алексеевич

3 место  в  составе  сборной 
команды юниоров России

 27. Чемпионат  Европы  по 
плаванию   на  короткой 
воде  Израиль  Нетане 
04.12.2015г.

Сборная  ННГУ  по 
плаванию

выпускник факультета  ФКС 
мсмк  Костин  Олег  стал 
бронзовым  призером  на 
дистанции  50м  брасс  2  м  в 
комбинир. эстафете 4х50м

 28. Чемпионат  России  по 
тайскому  боксу  памяти 
погибших  бойцов 
спецподразделений 
Екатеринбург  7-
13.12.2015г.

кмс Ищук Егор (ИМОМИ) 1 место  в весовой категории 
до 51 кг

 29. Чемпионат  Ассоциации 
студенческого баскетбола

Сборная ННГУ Вышла в финал чемпионата 
АСБ

30. Этап  Кубка  мира   США 
Феникс
24.01.2015

Кмс  Красильников 
Ростислав  фехтование на 
саблях

3м  в  личном  разряде,  3м  в 
составе  сборной  команды 
России

31. Первенство  Европы  по 
фехтованию  (  среди 
молодежи  до  21  г.) 
Словения  г.Марибор 
февраль 2015

Кмс   Красильников 
Ростислав  фехтование на 
саблях

3м  в  составе  сборной 
команды России

32. Первенство  России  среди 
молодежи  (до  24  лет) 
Саратов март 2015

Кмс  Красильников 
Ростислав  фехтование на 
саблях

3м в личном разряде

33. Первенство  мира  среди 
юниоров 
Ташкент 09.04.2015

Кмс  Красильников 
Ростислав  фехтование на 
саблях

2м в составе команды Росии

34. Первенство  Европы  среди 
молодежи 

Кмс  Красильников 
Ростислав  фехтование на 
саблях

1м  в  составе  сборной 
России, 6м лично

35.

Бадминтонистам Долотову Андрею и  Игнатьевой Яне – присвоено  звание « 

Мастер Спорта России»
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Звание « Мастера спорта   России» на присвоении в спорткомитете РФ у Ищука 

Егора .

                                                                                     Приложение 3

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

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
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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

                              5. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА

В  2015  год  явился  в  значительной  степени  переломным  в  создании 

полноценного  «электронного  университета»  с  интеграцией  в  электронном виде всех 

внутренних и внешних бизнес-процессов, включая системы принятия управленческих 

решений,  системы ведения учебного процесса  и обеспечения  научной деятельности, 

финансово-экономической,  кадровой  и  планово-хозяйственной  деятельности  ННГУ, 

внедрение  систем  электронного  документооборота  и  обмена  информацией,  как  в 

рамках процесса обучения, так и ведения научных проектов. 

В 2015 году была запущена  система  управления учебным процессом на  базе 

программного  комплекса  «Галактика  управление  вузом».  Внедрение  этой  системы 

было произведено во всех учебных подразделениях ННГУ и позволило интегрировать в 

себе  всю  информацию  по  контингенту  обучающихся  (студентов,  аспирантов, 

слушателей),  ведение  базовых  и  рабочих  учебных  планов,  автоматический  расчет 

нагрузки,  ведение  договоров,  учета  успеваемости,  расчета  стипендий, 

автоматизированное  ведение  аудиторного  фонда  и  многие  другие  аспекты  ведения 

учебного  процесса  в  ННГУ.  Также  в  2015  году  была  внедрена  система 

автоматизированного ведения расписания учебных занятий на базе «Галактика РУЗ», 

интегрированная  с  системой  «Галактика  управление  вузом»,  включая  подсистемы 
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аудиторного фонда, контингента студентов и расчета нагрузки, а также корпоративным 

порталом ННГУ.

В 2015 году приемная кампания в ННГУ была полностью и успешно проведена 

в единой системе «Галактика управление вузом», в полном соответствии с процессом, 

установленным законодательством и нормативными актами Министерства образования 

и  науки,  с  последующим  зачислением  поступивших  абитуриентов  в  единую  базу 

контингента студентов. Система приемной кампании продолжает совершенствоваться 

и  в  настоящее  время  ведутся  активные  работы  по  созданию  личных  кабинетов 

поступающих  с  возможностью  интерактивного  взаимодействия  с  сотрудниками 

приемной комиссии и других профильных подразделений для абитуриентов, отдельно 

для иностранных абитуриентов, а также для поступающих в аспирантуру.

Существенным прогрессом в развитии электронного университета в 2015 году 

явился процесс объединения электронных баз университета и их интеграции на основе 

единых  информационных  систем.  В  частности  произведена  интеграция  баз  данных 

Управления  финансов,  учета  и  отчетности  (УФУиО)  и  Управления  персоналом 

(финансовый  и  кадровый  блоки  электронного  университета),  убрано  дублирование 

информации,  что  позволило  ускорить  внутренние  бизнес-процессы  и  снизить  долю 

бумажного  документооборота.  Например,  электронный  обмен  данных  между 

Управлением  персонала  и  Управлением  финансов  при  оформлении  командировок 

сотрудниками  ННГУ  позволил  существенно  упростить  внутренние  процедуры  и 

снизить  вероятность  ошибки  на  всех  этапах.  Апробирована  система  осуществления 

закупок на базе программного комплекса 1С-БГУ, что позволит упростить проведение 

всех  необходимых  закупочных  процедур,  осуществляя  ведение  всей  необходимой 

документации  в  единой  базе  и  используя  автоматизированное  взаимодействие  с 

внешними системами госзакупок.  В рамках расширения возможностей системы «1С 

зарплата  и  кадры»  внедрен  блок  оценки  персонала,  позволяющий  проводить 

тестирование  сотрудников,  оценивать  их  уровень  компетенции,  проводить 

комплексную  психологическую  оценку  и  строить  отчеты,  позволяющие  принимать 

кадровые решения.

Для целей интеграции всех информационных систем,  внедряемых в ННГУ, и 

осуществления возможности безопасного и контролируемого обмена данными между 

ними,  в  ННГУ  была  внедрена  специализированная  информационная  система  – 

интегрирующая  платформа  (ИП),  к  которой  в  настоящее  время  подключены  все 

центральные  информационные  системы  ННГУ  и  которая  является  хранилищем  и 

источником всех ключевых данных.



59

Была реализована первая часть по проекту создания корпоративного интернет-

портала ННГУ, на котором зарегистрированы все сотрудники, аспиранты и студенты 

ННГУ  и  через  который  пользователи  портала  смогут  получать  всю  необходимую 

оперативную  информацию,  связанную  с  процессом  работы  или  обучения  в  ННГУ. 

Например,  сотрудник  сможет  разместить  заявку  на  командировку,  посмотреть  свой 

расчетный листок по заработной плате, сделать запрос в бухгалтерию или отдел кадров 

для  получения  необходимых  ему  справок,  разместить  заявку  на  осуществление 

технической  поддержки  работы компьютера,  офисного  оборудования  или  телефона, 

осуществлять обмен информацией с другими сотрудниками или студентами, размещать 

информацию  в  собственном  разделе  портала  и  многое  другое.  На  портале 

интегрирована  подсистема  мониторинга  научно-образовательной  деятельности 

сотрудников  ННГУ,  позволяющая  в  автоматизированном  режиме  формировать 

сотруднику  свой  собственный  план-отчет  по  его  работе  в  ННГУ,  а  также  заложен 

потенциал для формирования эффективного контракта на основе бально-рейтинговой 

системы. Студент, как пользователь портала, может видеть свой собственный рабочий 

учебный  план  обучения  в  университете,  персональное  расписание,  оценки,  имеет 

возможность  обмениваться  информацией  с  преподавателем,  вести  собственное 

портфолио достижений и многое другое.  Портал развивается  и к нему добавляются 

новые возможности.

В  2015  году  был  осуществлен  запуск  обновленной  системы  электронного 

обучения (СЭО)  ННГУ. Система получила новый современный дизайн, а также новые 

возможности,  позволяющие  более  удобно  и  качественно  вести  образовательный 

процесс  с  использованием  технологий  дистанционного  обучения.  Произведена 

интеграция с системой ведения учебного процесса «Галактика управление вузом», что 

позволило  реализовать  возможность  автоматического  зачисления  студентов  на 

необходимые электронные курсы в зависимости от их профиля обучения (факультет, 

академическая  группа,  рабочий  учебный  план).  Ведется  проработка  вопросов  по 

дальнейшей полноценной интеграции СЭО в процесс обучения в ННГУ.

В 2015 году в ННГУ внедрена система электронного документооборота (СЭД), 

позволившая снизить объем бумажных документов, циркулирующих в ННГУ, а также 

повысить  скорость  документооборота  и  удобство  согласования  и  подписания 

документов.  При  этом  в  СЭД  ННГУ  реализована  прямая  интеграция  с  системами 

документооборота Министерства образования и науки.

Для  того,  чтобы  пользователи  корпоративной  сети  ННГУ  (сотрудники, 

аспиранты  и  студенты)  могли  получать  персональный  и  защищенный  доступ  к 
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необходимым  им  информационным  системам,  в  ННГУ  была  реализована  единая 

система учетных записей и авторизации на основе  LDAP и  Active Directory. Сейчас, 

используя  специализированные,  разработанные  в  УИ,  информационные  сервисы, 

пользователи сети могут задать в системе персональные контактные данные, которые 

подтверждаются  контрольными  кодами  (либо  через  сообщения  электронной  почты, 

либо через  sms), получить персональный логин и задать пароль, с которыми они уже 

могут  входить  в  различные  информационные  системы.  Кроме  этого,  была  создана 

закрытая  система  учетных  записей  для  сотрудников,  имеющих  доступ  к 

информационным  системам,  где  производится  обработка  персональных  данных,  к 

которым  применяется  комплекс  специальных  мероприятий  по  недопущению 

несанкционированного  доступа.  В  настоящее  время  в  единой  системе  авторизации 

зарегистрировано  более  30  тысяч  человек  –  сотрудников,  аспирантов  и  студентов 

ННГУ.

В 2015 году в ННГУ была запущена система персонифицированных интернет-

коммуникаций,  которая  позволяет  осуществлять  взаимодействие  с  сотрудниками, 

студентами,  выпускниками  и  партнерами  ННГУ  с  гибким  учетом  персональных 

профилей  и  осуществлением  обратной  связи  и  статистического  анализа  реакций  на 

рассылаемые  персональные  сообщения  (электронная  почта  или  смс  сообщения). 

Налажена  связь  системы  с  интегрирующей  платформой,  что  позволяет  получать 

списки,  классификацию  и  персональные  профили  респондентов  из  других 

информационных баз ННГУ.

В 2015 году развертывание новых информационных сервисов производилось на 

базе  серверов  собственного  центра  обработки  данных  (ЦОД)  ННГУ.   В  настоящее 

время кластер ЦОД, реализованный с использованием современных блейд-технологий 

обслуживает более 70 виртуальных серверов информационных систем и сервисов,  а 

также  более  100  веб-серверов  подразделений  ННГУ.  В  частности  на  ЦОД  ННГУ 

размещается основной веб-сайт ННГУ, который в 2015 году получил новый дизайн и 

новую технологическую  платформу при активном участии  сотрудников  Управления 

информатизации. В связи развертыванием дополнительных информационных систем, 

возрастающим  объемом  хранимых  и  обрабатываемых  данных,  все  более 

увеличивающейся  нагрузкой  на  сервера  ННГУ,  Управление  информатизации 

увеличивало технологические возможности и ресурсы ЦОД, в частности в 2015 году на 

каждом из шести основных серверов блейд-системы был увеличен объем оперативной 

памяти в два раза до 128 гигабайт. Для реализации полного потенциала «электронного 

университета» существующих аппаратных ресурсов становится уже недостаточно и на 
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2016  год  планируется  расширения  ресурсной  базы  ЦОД  ННГУ  и  приобретения 

дополнительных серверных мощностей для обработки данных и дисковых хранилищ 

для создания и размещения новых баз данных, а также информационных систем.

Активно  велось  в  2015  году  и  развитие  сетевой  инфраструктуры,  строение  и 

модернизация  локальных вычислительных  сетей  подразделений  ННГУ.  В частности 

полностью  модернизирована  сеть  в  корпусе  №9,  ул.  Большая  Покровская  д.60 

(Институт  экономики  и  предпринимательства),  фактически  заново  построена  сеть 

Института  биологии  и  биомедицины  в  корпусе  №1,  развернута  локальная  сеть  в 

гостинице  ННГУ  (общежитие  №4,  университетский  городок),  общежитии  №2  (ул. 

Кулибина д.14), в общежитие №3 (ул. Ульянова д.37), в общежитии №7 (пр. Ленина 

д.11). В рамках развития электронного университета в ННГУ реализуется расширение 

зоны  покрытия  беспроводными  сетями  территории  корпусов  и  общежитий  ННГУ, 

через  которые  доступ  в  сеть  Интернет  предоставляется  бесплатно  для  студентов  и 

сотрудников ННГУ, и по состоянию на конец 2015 года в ННГУ работает более 80 

точек доступа WiFi и запроектировано дальнейшее расширение сети.

Востребованность выпускников

1. Центр карьеры ННГУ им.  Н.И. Лобачевского в  2015 году разработал  новый 

официальный  сайт  www.  career  .  unn  .  ru  ,   который  содержит  максимально  полную 

информацию  о  деятельности  Центра  карьеры.  Цель  –  создание  прямой 

коммуникационной площадки между студенчеством Университета  и работодателями 

Нижегородского региона.

2. Центр карьеры в феврале-марте принял участие в реализации регионального 

проекта  «Работодатель  года  2014».  Цель  проекта  –  развитие  кадрового  рынка 

Нижегородской области. Участники - 40 предприятий.

3. В  период  с  февраля  по  апрель  организовано  социологическое  исследование 

«Профессионально-карьерные ожидания студентов ННГУ». Цель – изучение карьерных 

ожиданий  студентов  ННГУ  в  системе  жизненных  ценностей  и  профессионально-

образовательных  мотивов  поведения  на  рынке  труда.  Респонденты  –  более  1500 

студентов 1 курса.

4. Создан  сектор  социально-психологического  сопровождения  студентов 

«Психологический  консультант»  для  реализации  консультационной  поддержки 

студентов Центром карьеры ННГУ, который начал свою работу в апреле.

http://www.career.unn.ru/
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5. Центр карьеры реализовал ежегодный региональный проект «Ярмарка вакансий 

в гостях у работодателей» с 16 по 23 апреля. В рамках проекта студенты ННГУ, НГТУ, 

НГПУ,  ВШЭ,  НИМБ,  НГСХА,  РАНХиГС  посетили  20  компаний  и  предприятий 

Нижнего Новгорода и области. Впервые Медиа-центр ННГУ снимал данный проект с 

целью создания электронной ярмарки вакансий на сайте Центра. Подготовлены видео-

экскурсии на предприятия ОАО «НПП «Салют», МСЦ «Волга-сити» ОАО Сбербанк 

России,  ОАО «Концерн  ПВО «Алмаз-Антей»,  ООО «Телека»  и  Itseez.  Участники  - 

более 850 студентов.

6. Центром карьеры 8 апреля организовано совещание «Интеграционный центр в 

области нефтехимии на базе ННГУ им. Н.И. Лобачевского». Участники - 43 человека, в 

том  числе  представители  5  организаций  нефтехимического  кластера,  сотрудники 

Министерства образования Нижегородской области, Министерства промышленности и 

инноваций  Нижегородской  области,  НАППа,  представители  вузов,  СПО.  В  рамках 

данного  совещания  состоялась  встреча  учащихся  школ,  лицеев,  колледжей  и 

техникумов со студентами и преподавателями химического факультета ННГУ. 

7. Центром карьеры 14 апреля организовано совещание с участием руководства 

группы  компаний  ЗАО  УК  «Автокомпонент»  и  руководства  ННГУ  им.  Н.И. 

Лобачевского. По итогам совещания подписано соглашение о сотрудничестве. 

8. В  апреле  стартовал  пилотный  проект  «Моя  карьера»  –  по  социально-

психологическому сопровождению выпускников ННГУ из числа инвалидов и сирот. В 

проекте приняли участие 21 выпускник, 10 из которых были успешно трудоустроены.

9.  Сотрудники  Центра  совместно  с  организацией  международного  сообщества 

Нижегородской области ICANN 10 мая организовали презентации проекта  «МОСТ» 

(международное образование студентов). Присутствовало 149 студентов.

10. В  период  с  мая  по  август  более  3500  студентов  и  выпускников  получили 

информацию  о  состоянии  и  тенденциях  рынка  труда  с  целью  содействия  их 

трудоустройству. 

11. В  рамках  Международного  бизнес-саммита  Центр  карьеры  Университета 

Лобачевского  и  Региональное  кадровое  агентство  при  поддержке  Совета  ректоров 

вузов ПФО, Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» организовали 

и провели 9-11 сентября I молодежный инвестиционно-образовательный всероссийский 

форум ВОЛГА FUTURE 2015 на Нижегородской Ярмарке.

Цель  форума  –  создание  площадки  для  диалога  и  перспективного 

взаимодействия  представителей  власти,  отвечающих  за  кадровую  политику,  HR-

директоров  и  владельцев  компаний,  менеджеров  по  управлению  персоналом, 
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корпоративных  тренеров,  сотрудников  образовательных  учреждений  и  активной 

молодежи.

Трехдневное мероприятие состояло из нескольких ключевых модулей:

1) 9 сентября - встреча и диалог о современных инновационных методиках 

работы  по  повышению  конкурентоспособности  выпускников  высших  учебных 

заведений с гостями Университета Лобачевского и форума (руководителей Служб по 

трудоустройству и студентов, вовлеченных в работу по профессиональному развитию) 

из вузов РФ; 

2) 10 сентября - «Зона роста»: марафон мастер-классов от ведущих бизнес-

тренеров  России.  Тренинги  разделены  на  три  параллельные  секции:  для  студентов, 

владельцев компаний и HR-менеджеров и для корпоративных тренеров; Круглый стол 

«Лучшие практики взаимодействия образования, бизнеса, власти» дискуссия в формате 

«Чайный  стол»,  организованный  Центром  карьеры  Университета  Лобачевского  с 

участием  Чумакова  Вячеслава  Петровича  (зам.  директора  координационно-

аналитического  центра  содействия  трудоустройству  выпускников  учреждений 

профессионального образования) и руководителей Служб содействия трудоустройству 

выпускников вузов России. 

3) 11 сентября -  всероссийская деловая игра «Карьера: Старт».  Более 500 

студентов  Нижнего Новгорода и 23 студентов из городов России попробовали свои 

силы в построении карьеры на игровом рынке труда.  В игре приняли участие такие 

компании,  как:  ООО  «Юнилин»,  ЗАО  «Гринатом»,  Intel Corporation,  ОАО 

«Нижегородский  Завод  70-летия  Победы»,  ОАО  ФНПЦ  «ННИИРТ»,  ООО 

«Срочноденьги»,  АО «Эр-Телеком Холдинг»,  IKEA, АО «Сибур-Нефтехим»,  KPMG, 

ОАО «Ростелеком»,  «Билайн»,  «Последний оптимист»,  ООО «Мера-НН»,  Coca-Cola, 

Университет  Лобачевского,  «МФИ  Софт»,  «Нижегородский  водоканал».  Итоговым 

мероприятием форума  стало  «Ток-шоу:  Путь  к  карьере» с  участием представителей 

власти, бизнес-лидеров и представителей молодого поколения Нижнего Новгорода.

В работе форума приняли участие более 2500 участников, из них 48 сотрудников 

ЦСТВ и РЦСТВ из таких городов, как Уфа, Киров, Саратов, Саранск, Пенза, Томск, 

Краснодар,  Курск,  Белгород,  Иваново, Ставрополь,  Новокузнецк,  Нижний Новгород, 

Саров,  Арзамас;  67  работодателей;  18  тренеров;  более  2000  студентов  из  вузов 

Нижнего Новгорода и области, 23 студента из городов России. 

12. Центр  карьеры  совместно  с  Ассоциацией  промышленников  и 

предпринимателей  5  августа  организовал  совещание  по  вопросам  взаимодействия 

ННГУ с предприятиями Нижегородской области. В работе совещания принял участие 
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министр промышленности, торговли и предпринимательства А.В. Макаров. Участники 

- 136 работодателей, 27 представителей ННГУ. 

13. При Центре карьеры в октябре открыта Школа карьерного роста «Маркетинг 

профессионального  развития»  для  группы  желающих  студентов  Университета  и 

инклюзивно  для  обучающихся  в  Университете  студентов  с  инвалидностью  по 

программам  среднего  и  высшего  профессионального  образования.  Цель  школы  – 

повысить конкурентоспособность выпускника ННГУ на рынке труда. В рамках проекта 

проведено 17 тренингов и мастер-классов по развитию востребованных компетенций на 

рынке труда: коммуникация и самопрезентация; целеполагание и анализ информации; 

этика и деловое общение общей продолжительностью 36 часов.

14. Центр  карьеры  ННГУ  организовал  2  заседания  и  3  собрания 

Координационного совета по вопросам трудоустройства выпускников Нижегородской 

области, в состав которого входят 47 представителей организаций-работодателей,  14 

представителей  служб,  содействующих  трудоустройству  выпускников  вузов 

Нижегородской  области.  На  базе  ННГУ 11 февраля прошло заседание  на  тему:  «О 

механизмах  оценки  качества  высшего  образования  профессиональными 

сообществами». На базе  филиала №1 АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» 28 декабря 

прошло  заседание  на  тему:  «Из  опыта  работы  предприятия»;  «Подведение  итогов 

работы Координационного совета за 2015 год». 6 февраля состоялось организационное 

собрание участников проекта «Ярмарка вакансий в гостях у работодателей». На базе 

ННГУ 24  августа  состоялось  организационное  собрание  участников  форума  «Волга 

FUTURE 2015».  На  базе  ННГУ 27  октября  прошло  собрание  руководителей  служб 

ЦСТВ с обсуждением региональных проектов в области трудоустройства. 

15. В  течение  года  проведено  8  встреч  в  рамках  программы  «Выпускники 

Университета.  Истоки  карьеры»  с  молодыми  специалистами  знаменитых  компаний 

ООО  «Группа  Хома»,  ЗАО  «Intel  A/O»,  Harman (ООО  «Телека»),  Itseez,  Вести 

Приволжья, маркетинговое агентство «Маркс» и др.,  которые за добились значимых 

карьерных позиций за 5 лет с момента окончания ННГУ.

16. Проведено 17 презентаций компаний в Университете: ООО «Группа Хома» 

(химическое  производство),  ЗАО  «Intel A/O»,  «Harman»  (ООО  «Телека»),  «Itseez» 

(разработка  программного  обеспечения),  маркетинговое  агентство  «Маркс»,  ПАО 

«Ханты-Мансийский банк «Открытие», АВ «КПМГ», ОАО «Сибур-Нефтехим», ООО 

«Газпром трансгаз Нижний Новгород», ЗАО «Гринатом» и др.

17. Осуществлено  19  экскурсий  на  предприятия,  в  том  числе  1  в  Москве 

(Посольство  Венгрии),  «Itseez»,  АО  «НПП  Полет»,  ОАО  «ФНПЦ  «ННИИРТ», 
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Нижегородский  нейронаучный  центр,  «Рождественская  сторона»,  «Нижегородская 

духовная семинария», ЗАО «КПМГ», ПАО «МТС», ЗАО «Intel A/O», ПАО «Мегафон», 

ПАО  «Ростелеком»,  ООО  «Сибур-ЦОП»,  НИИ  «Высокочистых  веществ»,  АО  ИД 

«Комсомольская  правда»,  Консультативно-диагностический  центр  по  охране 

психического здоровья детей  и подростков,  ООО «ДАлХим»,  ООО «Группа  Хома», 

ОАО «Нижфарм», ООО «Объединенные пивоварни Heineken», «NN-радио».

18. Центр  карьеры 17-22 марта  организовал  Дни карьеры в  ННГУ.  В  проекте 

приняло  участие  более  600  студентов;  32  компании-работодателей:  АО  «Сбербанк-

Технологии»,  АО «НЗ 70-летия  Победы»,  ООО «Теком»,  ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

г.Саров,  ФНПЦ АО  «НПП  Полет»,  АО «ОКБМ им.  И.И.  Африкантова»,  Компания 

«Itseez»,  ООО «Мера-НН»,  ОАО «Нижегородский  машиностроительный  завод»,  АО 

«НоваКард»,  ООО  «Глобус-ИТ»,  МИД  в  Нижнем  Новгороде,  «Нижегородская 

туристкая  лига»,  МРП ПАО «МТС»,  КРЭФ -  языковой центр,  ЗАО «OPTIMEDIA», 

Телерадиохолдинг,  Центр  инвестиционного  консалтинга  ООО  "ЦИК"  (Центр 

инвестиционного  консалтинга).  В рамках  Дней карьеры было проведено  16 мастер-

классов  и  тренингов,  Деловая  игра  «ENGINE 1.0»,  в  которой  приняло  участие  7 

компаний:  Harman Connected Services,  ЗАО  «Интел  а/о»,  ООО  «1С:Апрель  Софт», 

KPMG,  NetCracker,  Solar Security, «Радио Гигабит» и 42 студента ННГУ. Участники 

игры  получили  дипломы,  победители-подарки  от  компаний-работодателей  и 

приглашение на стажировку, практику, с дальнейшей возможностью трудоустройства.

19. На базе Гимназии №2 25 марта Центр карьеры реализовал проект «Траектория 

профессионального  развития».  Цель  проекта  –  построение  траектории 

профессионального развития учащихся средней школы в условиях актуальной модели 

профессионального сообщества. В проекте приняли участие 87 учащихся, 11 учащихся 

гимназии «Лаза-Костич» г. Нови-Сад, Республика Сербия; 6 компаний-работодателей - 

филиал  №1  АО  «Концерн  ВКО  «Алмаз-Антей»,  «Harman»  (ООО  «Телека»),  МСЦ 

«Волга-сити»  ОАО  Сбербанк  России,  АО  «КПМГ»,  Следственный  комитет 

Нижегородской области; 6 институтов и факультетов ИЭП, ФзФ, РФ, ЮФ, ИИТММ, 

ХФ, а также в рамках проекта было проведено 4 тренинга («Целеполагание», «Тайм-

менеджмент», «Навыки эффективной коммуникации», «Работа в команде»).

    

                  6. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Научно-исследовательская деятельность
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В ННГУ в 2015 году  проводились научные исследования и развитие научно-

инновационного потенциала по 26 научным направлениям (областям знания согласно 

рубрикатору  ГРНТИ)  по  всем  8  Приоритетным  направлениям  развития  науки, 

технологий  и  техники  в  Российской  Федерации,  а  также  по  18  Критическим 

технологиям Российской Федерации.

Приоритетное направление
Объем НИР, млн 

руб
Безопасность и противодействие терроризму 35,854
Индустрия наносистем 234,860
Информационно-телекоммуникационные системы 232,054
Науки о жизни 201,089
Перспективные виды вооружения, военной и 
специальной техники

27,820

Рациональное природопользование 168,108
Транспортные и космические системы 14,800
Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная 
энергетика

100,622

 

В  отчетном  периоде  учреждением  от  выполнения  НИОКР  получено  средств 

всего 1 226,8 млн. руб., в том числе 596,0 млн. руб. – из средств федерального бюджета 

и 630,8 млн.  руб.  –  из  внебюджетных источников.  Ниже приведена динамика роста 

НИОКР

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Объём НИОКР 
млн.руб. 

296,6 405,9 713,1 642,5 753,3 1072,4 1226,8

О наиболее значимых научных достижениях университета

В  2015  были  получены  следующие  важнейшие  результаты  научных 

исследований  в  области  приоритетных  направлений  развития  науки,  технологий  и 

техники  в  Российской  Федерации  (15  направлены  для  включения  в  Важнейшие 

результаты РАН):

1) Разработана концепция  и реализовано семейство ТГц анализаторов газовых 

смесей (ТАГС) на основе наноструктурированных устройств.  Анализаторы 

позволяют  исследовать  состав  многокомпонентных  газовых  смесей, 

актуальных  для  медицинской  диагностики  и  систем  безопасности,  с 

чувствительностью,  близкой к теоретическому пределу.

2) Создан  ряд  мультифункциональных  противоопухолевых  агентов, 

сочетающих  диагностические  и  терапевтические  свойства,  при  разработке 

которых использован модульный подход
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3) Разработаны   конструкции   радиационно-стойких   диодов  и  транзисторов 

терагерцового  диапазона  частот  (0.1-10  ТГц)  для  устройств  специального 

назначения.  Созданные  методики  измерений  и  суперкомпьютерного 

моделирования   подтверждают  результаты   испытаний  приборов  на 

радиационную  стойкость.  Начаты  работы  по  внедрению  указанных 

результатов на предприятиях госкорпораций «Росэлектроника» и «Росатом»

4) Созданы новые высокоэффективные противоопухолевые  агенты на  основе 

природных  алкалоидов  колхицинового  ряда,  являющиеся  лигандами 

колхицинового сайта клеточного белка тубулина

5) Разработана технология создания ферромагнитных металлических контактов 

к светоизлучающим диодам на основе наноструктур InGaAs/GaAs. Контакты 

формируются  методом  электронно-лучевого  испарения  и  представляют 

собой многослойную наноразмерную структуру Co/Pt/Al2O3. Исследования 

ферромагнитных  свойств  циркулярно-поляризованной 

электролюминесценции  показали  возможность  работы  таких  диодов  при 

температурах  вплоть  до  комнатной.  Важным  достижением  является 

возможность  создания  диодов,  испускающий  циркулярно-поляризованное 

излучение без приложения внешнего магнитного поля – за счёт остаточной 

намагниченности  ферромагнитного  слоя.  Остаточная  намагниченность  и 

поляризация сохраняются в течении 2-х часов непрерывной работы диода, 

что  делает  такие  системы  перспективными  в  качестве  элементов 

запоминающих устройств

6) Разработана  новая  одностадийная  технология  получения  искусственного 

наногидроксиапатита,  который  используется  для  создания  имплантатов, 

восстановления зубной эмали и дефектов кожи

7) Предложен метод организации масштабных параллельных вычислений для 

анализа  сложных  математических  моделей  принятия  решений, 

формулируемых как многоэкстремальные задачи многомерной оптимизации 

с  невыпуклыми  ограничениями,  широко  распространенные  в  научных  и 

технических  приложениях.  Разработанный  подход  позволяет  применить 

суперкомпьютерные  системы  нового  транспетафлопского  уровня 

производительности  с  сотнями  тысяч  вычислительных узлов  для  решения 

новых  масштабных  задач  глобального  поиска,  недоступных  ранее  для 

анализа в силу сверхбольшой вычислительной сложности
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8) Массив экспериментальных данных и их физико-химическая интерпретация 

представляют  собой  новое  научное  направление  «Химическая 

термодинамика  наноструктур  на  основе  дендримерных  материалов». 

Разработка  и  развитие  этого  направления  позволяют  определить 

закономерности  образования,  роста  и  изменения  свойств  нанокластеров  и 

наноструктур

9) Обнаружен  механизм  влияния  карнитина  на  апоптоз  кардиомиоцитов, 

заключающийся  в  том,  что  L-карнитин  (левокарнитин)  нормализует 

содержание в крови растворимого белка Fas и уровень мРНК растворимого 

Fas,  и  ингибирует  Fas-зависимый  апоптоз  клеток.  Защитный  эффект  L-

карнитина  в  отношении  кардиомиоцитов  указывает  на  перспективность 

использования L-карнитина в острый период инфаркта миокарда

10) Впервые показано, что при распространении сверхсветового ионизационного 

фронта внутри плоского слоя полупроводящей или газовой среды возможно 

преобразование однородного электростатического поля в электромагнитное 

излучение  с  контролируемо  перестраиваемым  временным  профилем,  что 

может быть использовано для создания импульсных источников излучения в 

труднодоступных и плохо освоенных частотных диапазонах.

11) Созданы мемристивные наноструктуры  на основе оксидных диэлектриков, 

демонстрирующие высокую стабильность их характеристик и параметров к 

экстремальным  уровням  радиационного  воздействия  потоков  протонов  и 

быстрых нейтронов. Впервые предложен и реализован способ имитационных 

испытаний  воздействия  космических  протонов  и  быстрых  нейтронов  с 

применением  ионов  средних  энергий.  Практическое  значение  связано  с 

перспективой создания на основе разработанных тонкопленочных структур 

резистивной  энергонезависимой  памяти  для  применений  в  условиях 

воздействия факторов космического пространства и ядерных реакторов

12) Блуждания  Леви  как  универсальный  подход  к  анализу  и  моделированию 

сложных транспортных процессов

13) Расшифрован механизм влияния индуцированных локальным повреждением 

электрических сигналов на активность фотосинтеза  и устойчивость растений

14) Разработан программно-аппаратный комплекс, интегрирующий телеметрию 

биопотенциалов  сердца  на  основе  миниатюрных беспроводных сенсорных 

платформ и информационные когнитивные тесты на базе Web-платформы, 
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обеспечивающий  удаленную  диагностику  функционального  состояния  и 

когнитивных функций человека

15) Взаимосвязь  неравномерности  распределения  доходов  с  экономическим 

развитием регионов Российской Федерации

Данные  исследования  охватывают  все  научные  направления  университета  и 

выполнялись  в  следующих  подразделениях:  радиофизический  факультет,  Институт 

биологии и биомедицины, химический факультет, Научно-исследовательский физико-

технический  институт,  Научно-исследовательский  институт  химии,  Институт 

информационных  технологий  математики  и  механики,  Факультет  социологических 

наук, Институт экономики и предпринимательства.

Совместно с РНЦ «Курчатовский институт» проведена разработка технического 

задания  на  разработку  проектной  документации  по  созданию  Центра  ядерной 

медицины.  В  связи  с  тем,  что  в  Приволжском  федеральном  округе  отсутствуют 

аналогичные  центры,  строительство  указанного  объекта  имеет  большое  социальное 

значение  и  позволит  существенно  улучшить  ситуацию  с  диагностированием  и 

лечением  онкологических  и,  в  дальнейшем,  сердечно-сосудистых  заболеваний.  В 

рамках  проекта  предполагается  организовать  научно-техническое  взаимодействие  с 

медицинскими,  научными  и  промышленными  предприятиями  Приволжского 

федерального округа  и  России в  целом.  Например,  уже  проводятся  мероприятия  по 

организации  стажировок  студентов  ННГУ  медико-биологического  профиля  в  РНЦ 

«Курчатовский  институт».  Запланирован  ряд  научных  семинаров  и  конференций 

профессорско-преподавательского  состава  университета  с  ведущими  специалистами 

научных  центров  России.  Предполагается  создание  консорциума  в  составе  НИЦ 

«Курчатовский институт», ННГУ им. Н.И.Лобачевского и  ФБЮЗ  ПОМЦ  ФМБА для 

реализации проекта создания Центра ядерной медицины на базе ННГУ.

Создание новых структур. 

Для интенсификации научных исследований в области нейробиотехнологий и 

суперкомпьютерных технологий в 2015 году в структуре университета были созданы 

«Институт  суперкомпьютерных  технологий»  и  НИИ  Нейронаук.  Особенностью 

созданных подразделений является то, что они направлены на проведение комплексных 

междисциплинарных  исследований  с  использованием  уникальной  научной 

инфраструктуры, позволяющей проводить исследования на мировом уровне.
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Об  участии  университета  в  ФЦП  и  в  формировании  инновационных 

территориальных кластеров.

ННГУ активно участвует во всех основных ФЦП и грантах различных фондов. 

В  настоящее  время  в  ННГУ  работают  7 лабораторий,  созданных  в  рамках 

постановления  220  -  Гранты  Правительства  Российской  Федерации  для 

государственной  поддержки  научных  исследований,  проводимых  под  руководством 

ведущих  ученых  в  российских  образовательных  учреждениях  ВПО.  4  лаборатории 

(2011,2012  годы  создания)  работают  за  счет  средств  софинансирования,  по  3 

лабораториям поступает финансирование из ФБ.

Реализуется  3 Проекта  в  рамках  Конкурса  по  отбору  организаций  на  право 

получения  субсидий  на  реализацию  комплексных  проектов  по  созданию 

высокотехнологичного производства (Постановление 218). Выполняется 68 договоров с 

хозяйствующими субъектами.

В  2015  году  реализовывалось  17 НИОКР  в  рамках  ФЦП  «Исследования  и 

разработки  по  приоритетным  направлениям  развития  научно-технологического 

комплекса России на 2014-2020 годы».

В ННГУ выполняется 27 проектов Российского научного фонда (по количеству 

проектов ННГУ входит в Топ 5 ведущих вузов РФ),  116 Грантов РФФИ,  10 грантов 

РГНФ,  17 НИР в  рамках  Проектной  части  Государственного  задания,  3 Гранта  для 

поддержки  Ведущих  научных  школ  РФ,  5 грантов  Президента  РФ  для  молодых 

кандидатов  и  докторов  наук,  16 стипендий  Президента  РФ  молодым  ученым  и 

аспирантам за разработки по приоритетным направлениям модернизации российской 

экономики,

ННГУ является активным участником работ Нижегородского индустриального 

инновационного кластера, ведущего свои разработки в области автомобилестроения и 

нефтехимии.  Так,  благодаря  разработке  сотрудниками  ННГУ  ряда  критических 

технологий  и  создания  новых  методов  промышленного  использования  новейшего 

оборудования, в рамках работ  по Постановлению Правительства РФ от 09.04.2010 N 

218  "О  мерах  государственной  поддержки  развития  кооперации  российских 

образовательных  организаций  высшего  образования,  государственных  научных 

учреждений  и  организаций,  реализующих  комплексные  проекты  по  созданию 

высокотехнологичного производства»,  выигран конкурс и совместно с предприятием 

партнером ООО «Тосол-Синтез» создано высокотехнологичное производство на основе 

инновационной технологии комплексной переработки биоглицерина. Успешно освоено 

более 100 млн. руб., к участию в разработке привлечено 39  сотрудников ННГУ. 
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ННГУ  принимает  активное  участие  в  работах,  поддерживаемых  рядом 

российских территориальных кластеров по направлениям «Ядерные и радиационные 

технологии» и «Фармацевтика,  биотехнологии и медицинская  промышленность».   В 

рамках  организации  работ  по  межкластерному  взаимодействию  с  предприятиями 

Московского  инновационного  территориального  кластера  ядерно-физических  и 

нанотехнологий  в  г.  Дубне  налажено  тесное  взаимодействие  с  Национальным 

исследовательским  центром  «Курчатовский  институт».  Благодаря  инновационному 

компоненту программы повышения конкурентоспособности российских университетов 

«5-100», в течение ряда лет в ННГУ развивается инфраструктура для создания центра 

медицинского  приборостроения.  Построено  специальное  здание  площадью 

25000 кв. м.,  которое  будет  являться  базой  для  развития  центра  ядерной  медицины. 

Планируется пристроить к этому зданию дополнительные помещения, в которых будут 

размещены циклотронный комплекс для производства радионуклидных препаратов и 

позитронно-эмиссионный томограф. Кроме того планируется создать набор помещений 

(отдельное  здание)  для  размещения  протонного  ускорителя  и  комплекса  медико-

биологического  оборудования  для  проведения  протонной  терапии.  Медицинское 

сопровождение проекта  будет  обеспечиваться  специалистами ФБЮЗ  "Приволжский 

окружной медицинский центр"  ФМБА.

Многочисленные  научно-инновационные  связи  организованы  с  другими 

активными участниками Нижегородского и московских территориальных кластеров – 

Московским  институтом  электронной  техники  (хоздоговорное  взаимодействие)  и 

дочерними  предприятиями  ГК  «Росатом»  являющимися  участниками  Саровского 

территориального кластера, некоторые из которых указаны в таблице 3.2.

О взаимодействии с госкорпорациями и бизнес-сообществом 

В 2015 г. в рамках взаимодействия с ГК «РосАтом» разработана и утверждена 

новая  Программа сотрудничества  ННГУ и ФГУП ВНИИЭФ в области  образования, 

науки  и  подготовки  кадров  на  2015-2020  гг.  Целевая  подготовка  специалистов  для 

госкорпорации идет по 12 специальностям, при этом:

- по согласованию с дочерними предприятиями осуществляется целевая подготовка по 

магистерским  программам,  а  также  по  индивидуальным программам,  допускающим 

обучение на стыке специальностей;

-  с  целью  повышения  эффективности  и  качества  целевой  подготовки  применяются 

специальные методы и формы обучения; 

- ННГУ разработал агитационно-просветительскую систему по отбору студентов для 

целевой подготовки. 
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В  рамках  соглашения  о  сотрудничестве  с  ОАО  «Российская  электроника»  – 

головной организацией холдинговой компании (интегрированной структуры) в области 

изделий  электронной  техники,  электронных  материалов  и  оборудования  для  их 

изготовления и управляющей организацией холдинговой компании (интегрированной 

структуры) в области СВЧ-техники, полупроводниковых приборов и материалов.

Сотрудничество осуществляется по следующим направлениям: 

- создание совместных исследовательских центров и проведение на их базе научных 

исследований  в  области  разработки,  технологий  производства  высокотехнологичной 

промышленной продукции для последующего внедрения перспективных технологий;

-  практическое  применение  (внедрение)  результатов  интеллектуальной  деятельности 

(программ  для  высокопроизводительных  и  суперкомпьютерных  вычислений,  баз 

данных,  изобретений,  полезных  моделей,  промышленных  образцов,  селекционных 

достижений,  топологий  интегральных  микросхем,  секретов  производства  (ноу-хау), 

исключительные права на которые принадлежат ВУЗу;

- промышленный дизайн и проектирование;

-  организация целевой подготовки специалистов соответствующей специфике сферы 

деятельности  компании;

- организация обучения аспирантов, слушателей программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки по актуальным темам развития отрасли Компании.

Для  дочерних  предприятий  компании  «Транснефть»  был  выполнен  ряд 

исследований по следующим направлениям:

-  разработка  расчетных  методик  оценки  динамической  прочности  трубопроводов  в 

аварийных ситуациях (удар судном, тралом, подводный взрыв);

- разработка новых методик оценки состояния и ресурса длительно эксплуатируемых 

магистральных трубопроводов;

-  расчетно-конструкторская  проработка  новых  многослойных  утяжеленных 

трубопроводов для использования на шельфе;

- разработка технологии подготовки поверхности трубопровода для установки муфты 

КТМ на магистральном трубопроводе.

Основные  стратегические  партнёры  как  со  стороны  дочерних  компаний 

госкорпораций, так и бизнес-сообщества приведены в таблице 3.2.

Анализ публикационной активности сотрудников НИУ

В  2015  году  наблюдался  рост  публикационной  активности  и  рост  качества 

публикаций сотрудников ННГУ. Ниже приведена динамика за 2009-2015 г.г.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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Число публикаций, 
индексируемых базой 
WoS 

231 243 251 264 351 511 652

Число публикаций, 
индексируемых базой 
SCOPUS

251 284 313 339 430 588 722

Число публикаций, 
индексируемых базой 
РИНЦ

1026 1518 1842 1848 2199 2761 3219

Приведем также таблицу, которая характеризует рост «качества» публикаций по 

суммарному импакт-фактору журналов, в которых были опубликованы статьи

Год 2013 2014 2015
Суммарный импакт-фактор журналов 494,05 1069,03 1330,54

Всего  по  результатам  мониторинга  количество  сотрудников,  аспирантов  и 

студентов,  опубликовавших  в  2015  году  статьи  (Article,  Review)  в  изданиях, 

индексируемых в базах данных WoS и Scopus – 708 человек, что свидетельствует  о 

достаточно высокой публикационной активности. 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС)

НИРС  в  ННГУ  направлена  на  выполнение  научного  задания,  которое  в 

результате  является  темой  курсовой  или  квалификационной  работы,  дипломного 

проекта, диссертации магистра, научной статьей и докладом на семинаре, внедрением в 

учебный,  научный  и  промышленный  процесс.  НИРС  традиционно  реализуется  в 

следующих  формах:  участие  студентов  в  работе  кафедральных  и  факультетских 

семинаров (научных чтений,  кружков);  выполнение курсовых и магистерских работ; 

участие  в  качестве  соисполнителей  НИОКР  и  грантов.  На  интернет-сайте  ННГУ 

регулярно  обновляется  информация  о  конкурсах  научных  работ  студентов, 

конференциях,  семинарах,  конкурсах  грантов  и  стипендий,  а  также  нормативных 

документах, относящихся к НИРС. 

В  2015  году  студенты  ННГУ  стали  соавторами  66  научных  публикаций  в 

зарубежной  печати  (вошли  в  базы  WoS  и  Scopus),  получили  139  наград  (медали, 

дипломы разных степеней и т.д.), из них 36 стали Лауреатами открытых конкурсов на 

лучшую научную работу студентов. Студенты ННГУ стали призерами Всероссийских 

олимпиад по физике, математике, информатике и химии.

В ННГУ используются  самые разнообразные  формы работ  по  привлечению 

научной  молодежи  в  инновационный  процесс,  популяризации  инновационной 

деятельности,  повышению  профессиональных  компетенций  научной  молодежи 

университета  в области инноватики:  информирование о предстоящих мероприятиях, 
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проведение  образовательных  мероприятий  в  формате  семинаров,  школ,  круглых 

столов, проведение выставок-конкурсов, тренингов и индивидуальных консультаций. 

Уже традиционным стало проведение в ННГУ экспресс-школы молодых инноваторов 

«От идеи до бизнеса», конкурса инновационных идей «ИнноБизнес», инновационных 

сессий KomTech, конкурса проектов PitchNITE. 

Ключевым  мероприятием  по  поддержке  инновационной  активности  стал 

фестиваль молодежных инноваций «ИнноФест».  Мероприятие нацелено на развитие 

молодежной  инновационной  среды,  поиск  и  поддержку  перспективных  идей, 

расширение  взаимодействия  и  углубление  межвузовской  интеграции  в  области 

приоритетных  направлений  развития  науки,  технологий  и  техники  в  Российской 

Федерации  для  построения  инновационной  экосистемы.  Программа  фестиваля 

включает в себя следующие мероприятия: 

ξ

выставка  достижений  молодых  инноваторов  «Территория  молодежных 

инноваций»;

ξ

презентация инновационных проектов в формате elevator pitch; 

ξ

серия образовательных мастер-классов и семинаров;

ξ

деловая игра «Инноград»;

ξ

полуфинальный отбор и финал федеральной программы «УМНИК».

В ННГУ продолжено  развитие технологии коммерциализации результатов 

инновационной  деятельности.  Отличительной  особенностью  данной  технологии 

является  то,  что  основные  ее  элементы  реализуются  специально  созданными 

структурными  подразделениями.  Эти  подразделения  функционируют  в  тесной 

взаимосвязи и образуют единую инновационную экосистему ННГУ.

В  соответствии  с  Программой  «Развитие  комплексной  инновационной 

инфраструктуры  Нижегородского  государственного  университета  им.  Н.И. 

Лобачевского  (национального  исследовательского  университета)  для  эффективного 

трансфера  результатов  исследований и разработок  в  реальный сектор  экономики»  в 

отчетном  периоде  все  вновь  созданные  и  получившие  развитие  объекты 

инновационной инфраструктуры ННГУ продолжили свою работу.

Центр  коммерциализации  технологий  (ЦКТ)  представляет  собой  часть 

комплексной  инновационной  инфраструктуры  ННГУ.  Ключевыми  подразделениями 

ЦКТ  являются  Отдел  предпосевной  подготовки  проектов  (Proof-of-Сoncept  center), 

Отдел  развития  инновационного  бизнеса  и  Отдел  трансфера  технологий, 

обеспечивающий  первичную  экспертизу  вновь  созданных  результатов 
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интеллектуальной  деятельности  (РИД),  поиск  передовых  технологий  и 

осуществляющий  правовую  охрану  интеллектуальной  собственности  (ИС),  Отдел 

правового обеспечения инновационной деятельности.

В 2015 г. ЦКТ реализовал, в том числе, следующие виды деятельности:

- Организовал  встречи лидеров инновационных проектов  ННГУ с представителями 

бизнеса и власти, 

- Оказал  консультационную  поддержку  подготовки  заявки  ННГУ  на  конкурс 

Министерства образования и науки РФ, 

- Организовал и провел 4 обучающих и научно-практических мероприятия,

- Подготовил 3 аналитических обзора,

- Подготовил 2 обращения к органам государственной власти, 

- Разработал учебную программу и провел занятия по программе, 

- Провел экспертизу и подготовил экспертное заключение по Проекту Национального 

стандарта  ГОСТ Р  «Интеллектуальная  собственность.  Использование  охраняемых 

результатов интеллектуальной деятельности в сети Интернет», 

- Принимал участие в разработке положений, приказов, иных локальных актов ННГУ,

- В  рамках  Инновационной  сессии  «KomTech-2015»  осуществил  организацию  и 

проведение мастер-классов, консультаций по разработке дорожных карт проектов, 

финального этапа программы генерации инновационных проектов «КАЙТ»,

- Провел рабочие выходные «HARVEST», 

- Организовал и провел экспресс-школу молодых инноваторов «От идеи к бизнесу», 

- Продолжил  работу  по  разработке  концепции  функционирования  Сети  венчурных 

наставников,

- Реализовал  активное  продвижение  тематики  инновационной  деятельности  в 

социальных сетях,

- Опубликовал 31 статью о деятельности ННГУ и ЦКТ, 

- Обеспечил  участие  представителей  ЦКТ в  конференциях,  семинарах,  дискуссиях, 

посвященных вопросам инновационной деятельности.

В  рамках  участия  университета  в  технологических  платформах с  рядом 

российских  компаний  заключены  долгосрочные  договора,  в  которых  указаны 

следующие направления взаимодействия:

-  Разработка  и  реализация  программ  инновационного  развития,  содержащих 

комплекс мероприятий, направленных на разработку и внедрение новых технологий и 

образцов новой техники, соответствующих мировому уровню;
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-  Совместное  участие  в  программах,  ориентированных  на  технологическую 

модернизацию,  повышение  конкурентоспособности  выпускаемой  продукции, 

разработку «прорывных» технологий; 

-  Использование  научно-технического  и  инновационного  потенциалов 

университета  в  перспективных  разработках  предприятия,  совместное  участие  в 

выполнении проектов;

-  Целевая  подготовка  и  отбор  молодых  специалистов  -  выпускников 

университета для работы на предприятиях; 

-  Повышение  квалификации  инженерно-технических  кадров  предприятий,  а 

также подготовка научных кадров высшей квалификации в аспирантуре и докторантуре 

университета;

- Проведение стажировок преподавателей университета на предприятии; 

-  Участие  в  выставках,  научно-технических  конференциях  и  других  научно-

технических мероприятиях, проводимых на базе предприятия и университета;

-  Реализация  различных  маркетинговых  мероприятий,  в  частности,  выпуск 

совместных научно-технических и рекламных материалов.

Всего  заключено  более  60  договоров указанного  типа.  Ниже  в  таблице  3.2 

приведены  лишь  некоторые  из  таких  компаний,  взаимодействие  с  которыми  носит 

широкий характер и было подкреплено финансовыми отношениями.

За 2010-2015 годы с участием ННГУ в рамках федерального закона №217-ФЗ 

созданы  23  малых  инновационных  предприятия  (МИП).  Компании  активно 

участвуют в программах, организованных Фондом содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере (далее – Фонд Бортника), Фондом развития 

Центра разработки и коммерциализации новых технологий (далее – Сколково), ОАО 

«РВК», региональным правительством. 

Валовая выручка МИП с участием ННГУ превысила 60 млн. руб., в 2015 году – 

11,5 млн. руб.

На конец 2015 года количество рабочих мест в МИП ННГУ составляло 55 чел., 

из них студентов, аспирантов и молодых ученых ННГУ – 28.

Ниже приведена краткая информация о работе основных МИП ННГУ:

ООО  «Радиотехнологии-НН»:  Проект  является  результатом  многолетних 

научно-исследовательских  разработок  творческого  коллектива  кафедры 

электродинамики радиофизического факультета ННГУ. 
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Проект  направлен  на  создание  мобильной  системы  локального 

метеорологического  контроля  на  базе  группы  малых  метеорологических 

радиолокаторов  («Метеорадар»)  и  на  создание  линейки  систем  мониторинга, 

состоящих  из  наборов  сенсорных  блоков  и  базовой  станции,  подключенной  к 

центральному серверу («Орнамент»). 

Руководителем проекта является доцент Умнов А.Л. (РФФ ННГУ).

В  2011  году  зарегистрирована  программа  для  ЭВМ  (ННГУ),  в  2015  году 

направлена заявка для регистрации программы для ЭВМ (ННГУ), готовится заявка на 

патент (ННГУ).

В 2014 году проект выиграл в конкурсе ФЦП ИР и привлек финансирование в 

размере  95  млн.  руб.  на  разработку  мобильной  системы  локального 

метеорологического контроля.

В 2015 году проект занял первое место на региональном этапе Russian Startup 

Tour 2015.

В  2015  году  выручка  ООО  «Радиотехнологии-НН»  составила  1,9  млн.  руб. 

(заказчик - Финский метеорологический университет). 

ООО «РЕХЭЯ» создано с целью коммерциализации результатов исследований, 

проводимых в  ИИТММ  ННГУ,  в  области  построения  систем  подавления  вибраций 

(гашение  вибраций  ответственных  узлов,  управление  колебаниями  конструкций  и 

зданий). 

Проект участвовал в программах УМНИК и СТАРТ, организованных Фондом 

СРМФП НТС. Интерес к разработкам ООО «РЕХЭЯ» проявляют компании LG, ОАО 

«ОМЗ» и Bosch. 

В  2011  году  зарегистрирована  программа  для  ЭВМ  (ННГУ).  В  2016  году 

планируется подача заявки на патент (ННГУ).

Руководителем  проекта  является  профессор  Баландин  Д.В.  (ИИТММ ННГУ), 

директором ООО «РЕХЭЯ» является к.ф.-м.н. Федотов И.А.

В  2015  году  ООО  «РЕХЭЯ»  в  составе  консорциума  с  ННГУ  и  ННГАСУ 

выиграло в конкурсе ФЦПИР и привлекло финансирование в размере 68 млн. руб. на 

разработку  комплекса  микроволнового  зондирования  для  активного  управления 

колебаниями зданий и сооружений.

В 2015 году выручка ООО «РЕХЭЯ» составила 2,6 млн. руб. 

ООО  «Тектум»:  Проект  является  результатом  многолетних  научно-

исследовательских разработок творческого коллектива кафедры высокомолекулярных 

соединений  химического  факультета  ННГУ.  Основные  направления  деятельности  – 
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разработка  и  производство  кровоостанавливающих  и  ранозаживляющих  средств 

(изделий медицинского назначения) наружного применения, различных форм выпуска: 

гель,  пропитанная  салфетка  (бинт),  спрей.  Средство  ускоряет  естественный процесс 

свертывания крови, а также обладает ранозаживляющим эффектом. 

В  2014  году  в  ННГУ  зарегистрировано  ноу-хау.  Подана  заявка  на  патент  в 

евразийское  патентное  ведомство,  заявка  переводится  в  международную фазу (ООО 

«Тектум»).

Директором ООО «Тектум» является Горшенин М.К., научным руководителем 

проекта является профессор Смирнова Л.А. (ХФ ННГУ). 

В  рамках  программы  СТАРТ  реализуется  проект  по  разработке 

кровоостанавливающего средства.  Проект вошел в топ-10 биомедицинских проектов 

конкурса GenerationS-2014. Победитель конкурса на гранты Нижегородской области в 

сфере  науки,  технологий  и  техники  2015  года.  Компания  активно  сотрудничает  с 

НИИТО,  НижГМА,  ПОМЦ  в  испытаниях  разработанного  материала.  Ведутся 

переговоры  с  потенциальными  инвесторами/партнерами  (Биофонд  РВК,  Праймер-

Кэпитал). Резидент Сколково.

В 2015 году выручка ООО «Тектум» составила 3,1 млн. руб. (заказчики - Фонд 

СРМФП НТС, Правительство Нижегородской области). 

ООО  «Радио  Лаб  НН»  разрабатывает  программный  комплекс  для 

моделирования  перспективных  систем  мобильной  связи  4-го  и  5-го  поколений. 

Разрабатываемый программный комплекс для моделирования систем мобильной связи 

4-го  поколения  3GPP  LTE-Advanced  может  быть  использован  для  решения 

практических  задач  планирования  развертывания  сетей  связи  LTE,  разработки 

оборудования  для использования в  данных сетях,  а  также исследований следующих 

поколений данных систем и их стандартизации.

Зарегистрирована программа для ЭВМ (ООО «Радио Лаб НН»).

Директором ООО «Радио Лаб НН» является проф. Флаксман А.Г. (РФФ ННГУ).

Сотрудники  компании  выполняли  проекты  по  заказу  компаний  Intel,  NSN  и 

ОАО  "НПП  "Полёт".  Реализован  первый  этап  совместного  проекта  с  компанией 

Huawei. 

В 2015 году выручка ООО «Радио Лаб НН» составила 2,11 млн. руб. (заказчик - 

АНО "НИИ СИТРОНИКС"). 

ООО  «Ласенс»:  Проект  «РОЗА»  является  результатом  междисциплинарных 

научно-исследовательских  разработок  творческих  коллективов  биологического 

факультета  и  радиофизического  факультета  ННГУ.  Разработан  диагностический 
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комплекс  обнаружения  онкологических  заболеваний  на  ранней  стадии  и  создана 

уникальная  методика  создания  биомаркеров.  Результаты  испытаний  подтвердили 

высокую эффективность комплекса: «специфичность» (определение «не больных среди 

не больных») – 100%, «чувствительность» (определение «больных среди больных») – 

90,5%  (возможность  положительного  результата  теста  у  здорового  человека 

исключается). 

Получены 3 патента РФ. 

Директором  ООО  «Ласенс»  является  Земсков  А.Е.,  научным  руководителем 

проекта является профессор Новиков В.В. (ИББМ ННГУ). 

Проект «РОЗА» вошел в топ-10 федерального конкурса BioTechMed GenerationS 

2015. Ведутся переговоры с потенциальными инвесторами/партнерами. 

В 2015 г. была проведена следующая текущая работа в области инновационной 

деятельности:

-Проведено 109 консультаций по вопросам развития инновационных проектов и 

МИП;

-Проведены 62 консультация по вопросам правовой охраны интеллектуальной 

собственности 

-Оказано  215  устных  и  письменных  консультаций  по  вопросам  правового 

обеспечения инновационной деятельности, включая подготовку документов 

-Проведена  подготовка  проектов  ННГУ к  участию  в  программах,  конкурсах, 

выставках:

-Russian Startup Tour 2015 (проект  «Орнамент» - I место, проект  «МедикЛив» - 

II место, проект «Кардио Аналитика» - III место),

-Startup Village 2015 (проект «Тектум» - II место),

-Конкурс  на  гранты  Нижегородской  области  в  сфере  науки,  технологий  и 

техники 2015 года (проекты «Тектум», «RadioHeartSensor» стали победителями),

-«ИнноБизнес-2015»(проекты  А.  Рыкова,  В.  Демаревой,  И.  Самарцева  стали 

победителями),

-Демо-сессия  стартапов  на  международной  конференции  «Инновации  и 

предпринимательство  в  университетах:  сегодня  и  завтра»  (проект  «Тектум»  стал 

победителем);

-Проект  «РОЗА»  вошел  в  топ-10  федерального  конкурса  BioTechMed 

GenerationS 2015.

-Для  участия  в  конкурсе  УМНИК-15  подготовлено  8  проектов  молодых 

инноваторов ННГУ.
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Об объектах интеллектуальной собственности. 

В 2015г.  были полностью оформлены и направлены в Федеральный институт 

промышленной  собственности  33  заявки  на  выдачу  патентов  на  изобретения  и 

полезные модели.

Получен 21 патент на изобретение и полезную модель.

Также было получено 20 свидетельств о государственной регистрации программ 

для ЭВМ.

Создано 10 секретов производства, охраняемых в режиме коммерческой тайны 

(ноу-хау).

Всего  поддерживается  в  силе 83 патента  на  изобретения  и  полезные  модели, 

правообладателем которых является ННГУ. 

Комиссия  по  интеллектуальной  собственности  в  2015  году   рассмотрела  49 

уведомлений о создании  РИД.

Уникальные подразделения Нижегородского университета

1. Ботанический сад Учебного Центра Биоразнообразия и Биологически активных 

веществ ИББМ ННГУ

Ботанический  сад  Нижегородского  государственного  университета  им.  Н.И. 

Лобачевского  основан  в  1934  году  профессором  С.С.  Станковым.  С  1992  г. 

Ботанический  сад  ННГУ  является  членом  Совета  Ботанических  садов  России  и 

Беларуси (Постановление РАН, бюро общей биологии №8 от 25.02.1992 г.), с 1994 г. – 

коллективный  член  в  составе  Российского  отделения  Международного  совета 

ботанических садов по охране растений (BGCI),  а  с  03.09.2012 г.  –  действительный 

член  BGCI.  В  настоящее  время  Ботанический  сад  занимает  площадь  35,2  га. 

Ботанический  сад  Нижегородского  университета  –  старейший  и  крупнейший  в 

Поволжье ботанико-экологический научный центр по акклиматизации и интродукции 

растений.  Коллекция  живых  растений  Ботанического  сада  насчитывает  около  5000 

наименований.

Паспорт  памятника  природы  утвержден  распоряжением  Правительства 

Нижегородской области № 166-р от 29.12.2001 года в редакции 2016 г.

Цель  работы  Ботанического  сада: создание  коллекций  растений  для 

осуществления на их базе: фундаментальных и прикладных научных исследований в 

области  биологии  и  экологии,  систематики  и  таксономии;  изучения  и  репатриация 

редких  и  исчезающих  видов;  развития  инновационной  деятельности  в  области 



81

технологий  размножения,  выращивания  и  селекции  растений;  подготовки 

квалифицированных специалистов биологической ориентации.

Сад принимает участие в международном научно-техническом сотрудничестве с 

учебными заведениями, институтами и фирмами зарубежных стран с целью проведения 

совместных  научных  исследований  и  образовательной  деятельности.  Организует 

экспедиции  и  участвует  в  экспедициях  других  учреждений  с  целью  изучения 

растительных  ресурсов  и  пополнения  коллекционных фондов.  Участвует  в учебном 

процессе  ННГУ  по  специальностям  биологического  факультета  (в  соответствии  с 

учебными  планами),  в  проведение  практики  для  выполнения  диссертационных, 

дипломных  и  курсовых  работ.  Сад  является  базой  учебной  практики  по 

биоразнообразию для студентов биологического профиля других Вузов (архитектурно-

строительного и педагогического университетов, медицинской и сельскохозяйственной 

академии) и колледжей (медицинского и педагогического) Н.Новгорода. Осуществляет 

профориентационную деятельность среди школьников в области ботаники и экологии с 

демонстрацией приоритета ННГУ по данным направлениям, а также просветительскую 

работу  среди  взрослых.  Всего  ежегодно  Ботанический  сад  с  организованными 

учебными и просветительскими экскурсиями посещают до 9500 человек.

Структура Ботанического сада.

Лаборатория интродукции, изучения и охраны мировой флоры

Основные  направления  работы: создание  и  сохранение  коллекций  и  экспозиций 

живых  растений  как  базы  учебного  процесса  и  научных  исследований  в  области: 

ботаники,  экологии,  генетики,  цитологии,  биохимии  и  физиологии  растений; 

интродукции, акклиматизации, охраны и рационального использования растительных 

ресурсов, селекции и семеноводства. Разработка научных основ и методов сохранения, 

изучения  и  обогащения  генофонда  растений  культурной  флоры,  интродукции  и 

акклиматизации растений. Создание, поддержание и пополнение Банка семян растений, 

регулярный выпуск его каталога (Deleсtus seminum) и осуществление обмена семенами 

и каталогами с другими ботаническими садами мира в соответствии с Конвенцией о 

биологическом разнообразии (CBD, Рио-де-Жанейро, 1992; Женева, 1994) ст. 15 CBD 

(доступ к генетическим ресурсам) – CBD/UNEP Convention on Biological Diversity…, 

Rio de Janeiro 1992 / Geneva Switzerland 1994. На базе коллекции растений проводится 

изучение  онтогенеза  растений,  внутривидовой  изменчивости;  действия  физических 

факторов  и  условий  среды  на  растения.  Разрабатываются  комплексные  методы 

восстановления популяций редких и исчезающих видов, в коллекции около 70 видов 

растений  различных  категорий  редкости.  Проводятся  ежегодные  курсы  по 
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дополнительной образовательной программе «Школа садовников» (319 учебных часов 

теоретических и практических занятий по основам биологии,  систематики растений, 

почвоведения,  агрохимии,  агротехники  декоративных  и  плодово-ягодных  растений, 

ландшафтного дизайна).

Лаборатория изучения региональной флоры и растительности

Основные  направления  работы: изучение  и  охрана  разнообразия  флоры  и 

растительности  региона.  Осуществление  инновационных  разработок,  апробации  и 

внедрения  реставрационных  экотехнологий,  направленных  на  восстановление  и 

оптимизацию  нарушенных  экосистем. Проведение  мониторинга  территории 

Ботанического сада: учет аборигенных, адвентивных и дичающих культурных растений 

на различных стадиях натурализации. Изучение процессов натурализации культурных 

растений,  инвентаризация  флоры,  регулярное  обновление  сводок  «Флора  Нижнего 

Новгорода»  и  «Черная  книга  флоры  Нижегородской  области».  Изучение  состояния 

памятников  природы,  флор  и  растительности  урочищ,  предлагаемых  в  качестве 

памятников природы.

Лаборатория микроклонального размножения растений

Основные  направления  работы: осуществление  инновационных  разработок, 

апробации  и  внедрения  в  производство  перспективных  биотехнологий 

микроклонального размножения растений. Выращивание редких и исчезающих видов 

растений  в  условиях  in  vitro  на  современном  оборудовании  для  пополнения 

коллекционных  фондов  Ботанического  сада.  Поддерживается  банк  протокормов 

орхидных  Нижегородской  области.  Выполняется  государственное  задание  по  теме 

«Биотехнология производства  in vitro тубероидов орхидных (виды рода  Dactylorhiza) 

для получения лекарственного сырья и охраны».

Лаборатория инновационных технологий производства растений

Основные  направления  работы: осуществление  инновационных  разработок, 

апробации  и  внедрения  в  производство  перспективных  технологий  массового 

производства  посадочного  материала.  Разработка  уникальных  биотехнологий 

размножения  растений,  представляющих  интерес  для  научных  исследований  и 

использования в хозяйственных целях (сельское хозяйство, фармацевтическая, пищевая 

промышленность). Разработаны и совершенствуются авторские технологии.

2. Центр генетических коллекций лабораторных животных 

Центр включает в свою структуру следующие подразделения:

 -SPF виварий
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-виварий конвенциональных животных

-лаборатория трансгенеза.

Работа центра коллекций лабораторных животных направлена на обеспечение 

получения,  содержания  и  разведения  лабораторных  животных,  необходимых  для 

реализации  научного и учебного процесса сотрудниками и  преподавателями ННГУ.

SPF виварий  обеспечивает получение, содержание и разведение spf  (свободных 

от патогенной флоры) животных, необходимых для проведения научных исследований 

на передовом мировом  уровне.

Первые 50 животных линии C57BL6 поступили в  spf виварий  ННГУ 23 июня 

2015 из питомника ФИБХ РАН Пущино. 23го июля из университета Шарите (Берлин) 

поступили животные линий SATB1, SATB2,  SIP1,  C3H и LARZ в рамках гранта РНФ 

под руководством Виктора Тарабыкина, всего 187 животных. В конце августа общее 

количество животных составило 285 голов, а в конце сентября уже 424. 3 сентября в 

рамках мегагранта под руководством Сергея Недоспасова из питомника ФИБХ РАН 

Пущино поступили животные линий 755huTNFKI и 755Kat2A, всего 29 животных. В 

следующий период, с октября до конца декабря 2015 года количество животных более 

чем удвоилось, с 520 до 1058. В новом году рост численности животных продолжился и 

в конце января их стало 1402. При этом стоит отметить что всё это время spf виварий 

обеспечивает  животными  текущие  потребности  сотрудников  ИББМ  по  основным 

научным  проектам.  18го  февраля  поступили  первые  трансгенные  животные  линии 

B6SJL-Tg(SOD1-G93A)1Gur/J в  количестве  .  Всего,  общее  количество  животных, 

содержащихся  в  настоящий  момент  во  всех  отделах  spf  вивария  превышает  две 

тысячи.

Виварий  конвенциональных  животных  необходим  для  обеспечения  текущего 

учебного процесса ИББМ ННГУ и содержит более 400 мышей различных линий. 21 

декабря из питомника ФИБХ РАН Пущино поступило 150 крысы линии Wistar и 30 

линии  SPRAG DAWLY,  для  работы  и  дальнейшего  разведения.  Сегодня  с  учетом 

родившегося  потомства  в  виварии  содержится  более  200  крыс.  Также  виварий 

ковенциональных  животных  предоставляет  животных  для  отработки  методик  про 

исваивании нового оборудования научными сотрудниками ННГУ.

Лаборатория  трансгенеза  создана  для  реализации  эмбриотрансфера, 

криоконсервации  и  трансгенеза,  необходимых  для  создания,  поддержания  и 

пополнения генетических коллекций лабораторных животных. В состав лаборатории 

входит  операционный  блок,  необходимый  для  выполнения  эмбриотрансфера  и 

операционного  моделирования  различных  состояний  лабораторных  животных; 
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поведенческая лаборатория, необходимая для фенотипиривания поведения полученных 

различных генетических линий лабораторных животных.

В связи с большими объемами финансовых средств,  выделяемых для закупки 

оборудования в рамках реализации Программы развития НИУ, на первый план выходит 

эффективность  его  использования.  В  ННГУ  работает  Комиссия  по  оценке  

эффективности закупленного оборудования под председательством исполнительного 

директора  Программы,  в  которую  включены  представители  всех  четырех  Учебно-

научных инновационных комплексов (УНИК). В сферу деятельности комиссии входит 

как  текущий  мониторинг  использования  и  внедрения  раннее  закупленного 

оборудования,  так  и  анализ  заявок  подразделений  по  закупкам  новой  техники. 

Приоритет  отдается  коллективам,  обладающим  опытом  работы,  уже  имеющим 

развитую  материально-техническую  базу  и  представившим  четкий  план  внедрения 

данного  оборудования.  Особую  поддержку  получают  заявки  на  приобретение 

современного оборудования «двойного» назначения (использование в НИР и учебном 

процессе),  а  также  закупки  уникального  оборудования,  использование  которого 

предполагает выход на новый уровень научных исследований.

Для  эффективного  использования  и  внедрения  нового   оборудования 

разработана   схема  создания  центров  коллективного  пользования  новым 

оборудованием на базе междисциплинарных лабораторных центров (МЛЦ) и научно-

образовательных  центров  (НОЦ).  Это  дает  возможность  использовать  системный 

подход  в  использовании  нового  оборудования,  в  том  числе  для  внедрения  его  в 

учебный  процесс  (лабораторные  работы  специального  практикума  для  магистров, 

выполнение диссертаций магистрами и аспирантами и выпускных работ бакалаврами), 

а  также  для  привлечения  к  совместным работам  ведущих  ученых  академических  и 

отраслевых  институтов,  представителей  промышленных  предприятий 

высокотехнологичного сектора и специалистов ИТ-индустрии региона.

Вычислительный комплекс ННГУ

Колоссальный  вычислительный  потенциал  современных  суперкомпьютерных 

систем  позволяет  приступить  к  решению  многих  сложнейших  научно-прикладных 

проблем,  что  ранее  находилось  за  гранью  возможного.  Динамика  развития 

производительности  суперкомпьютеров  опережает  самые  смелые  ожидания 

специалистов. Так, в 2008 г. был преодолен петафлопсный (1015 операций с плавающей 

запятой  в  сек)  рубеж  скорости  вычислений,  в  2018–2020  гг.  ожидается  достижение 

экзафлопсного (1018) уровня производительности. По оценкам специалистов подобные 
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суперкомпьютерные  системы  с  рекордными  вычислительными  показателями  будут 

более  многопроцессорными  (до  миллиарда  вычислительных  ядер),  гибридными  с 

разными типами вычислительных устройств с многоуровневой структурой организации 

вычислений  (распределенные вычислительные  устройства  –  вычислительные узлы  с 

общей разделяемой  памятью – многоядерные процессорные  элементы –  ускорители 

вычислений).  Эффективное  использование  огромных вычислительных  возможностей 

экзафлопсных  систем  представляет  собой  глобальную  проблему  «вызова»  всему 

спектру вычислительных наук.

В  декабре  2013  в  ННГУ  установлен  Суперкомпьютер  «Лобачевский»  – 

вычислительный  комплекс  с  графическими  процессорами  NVIDIA  Kepler  и 

сопроцессорами  Intel  Xeon  Phi  пиковой  производительностью  573  Tflops  (общая 

стоимость – 200 млн. руб.). 

На момент установки суперкомпьютер «Лобачевский»  занимает 2 позицию в  

списке Top50 СНГ.

Суммарное число ядер в процессорах общего назначения – 2 880

Суммарное число потоков в графических процессорах – 972 960 

Суммарное число потоков в сопроцессорах Intel Xeon Phi – 9 600

Установка суперкомпьютера «Лобачевский» с общим числом вычислительных 

ядер порядка 1 млн предоставляет ученым ННГУ базу для выполнения и апробации 

подобных  работ,  способствует  существенному  увеличению  общего  объема 

выполняемых университетом НИР и ОКР. 

С  точки  зрения  развития  инфраструктуры  установка  суперкомпьютера 

«Лобачевский»  даст  возможность  для  развития  созданного  на  базе  ННГУ 

Приволжского  научно-образовательного  центра  суперкомпьютерных  технологий 

(НОЦ “СКТ-Приволжье”) – регионального центра Приволжского федерального округа 

(ПФО). 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ И ПАТЕНТНО-

ЛИЦЕНЗИОННОЙ РАБОТЫ

В  2013  году.  патентно-лицензионный  сектор  Центра  коммерциализации 

технологий проводил работу по нескольким направлениям.

Были  полностью  оформлены  и  направлены  в  Федеральный  институт 

промышленной  собственности  12  заявок  на  выдачу  патентов  на  изобретения  и 

полезные модели;
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Было получено 15 патентов на изобретения и полезные модели;

  Получен  национальный  патент  США  US8523184  «Tabletop  game»,  дата 

публикации 03.09.2013 по международной заявке WO2012RU00192 от 20.03.2012;

Также было получено 15 свидетельств о государственной регистрации программ 

для ЭВМ;

Было создано 14 ноу-хау (секретов производства); 

Кроме  того,  в  2013  году  было  получено  2  положительных решения  о  выдаче 

патентов на полезные модели по заявкам.

Всего  поддерживается  в  силе  49 патентов  на  изобретения  и  полезные  модели, 

правообладателем которых является ННГУ.

В 2013 году создано пять малых инновационных предприятий (МИП) с участием 

ННГУ.

В  соответствии  с  условиями  создания  МИПов  ННГУ  заключил  лицензионные 

договоры  на  право  использования  объектов  интеллектуальной  собственности  с 

перечисленными предприятиями.

Расходы на правовую охрану РИД составили 467 200 руб.

В рамках «Летней школы молодых предпринимателей» проведено практическое 

занятие «Правовая охрана интеллектуальной собственности». Слушатели ознакомились 

с  основными  понятиями  интеллектуальной  собственности,  с  объектами  авторского 

права и права промышленной собственности и с особенностями их правовой охраны. 

Сотрудники Центра приняли участие в проходившей в декабре 2013 года в ННГУ 

им.  Н.И.  Лобачевского  конференции  «Защита  интеллектуальной  собственности: 

международный  опыт,  российская  специфика»  с  участием  ведущих  зарубежных  и 

российских экспертов в сфере защиты интеллектуальной собственности. Конференция 

была  нацелена  на  приобретение  и  повышение  практических  навыков  участников 

инновационной сферы, осуществляющих деятельность на ранних стадиях развития, в 

области  разработки  стратегий  коммерциализации  и  привлечения  инвестиций  для 

дальнейшего  развития.  В  рамках  конференции  были  организованы  выступления 

ведущих  зарубежных  и  российских  экспертов  в  сфере  защиты  интеллектуальной 

собственности.

          НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    

                                         СТУДЕНТОВ
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Научно-исследовательская  работа  (НИРС)  студентов  в  Нижегородском 

государственном  университете  –  Национальном  исследовательском  университете 

направлена  на  выполнение  научного  задания,  которое  в  результате  является  темой 

курсовой  или  квалификационной  работы,  дипломного  проекта,  магистерской 

диссертации,  научной  статьей  и  докладом  на  семинаре,  внедрением  в  учебный, 

научный и промышленный процесс. 

НИРС  традиционно осуществляется в следующих формах: участие студентов в 

работе кафедральных и факультетских кружков; выполнение курсовых, дипломных и 

магистерских работ; организация и участие в работе научных чтений, конференций и 

семинаров; участие в качестве соисполнителей НИР Минобрнауки РФ, грантов РФФИ 

и т.д. 

На интернет-сайте ННГУ научно-исследовательской работе студентов посвящен 

отдельный раздел, в котором регулярно обновляется информация о конкурсах научных 

работ студентов, конференциях и семинарах, конкурсах грантов и стипендий, а также 

нормативные документы, относящиеся к НИРС. 

Научно-исследовательская деятельность студентов в ННГУ развивалась в области 

гуманитарных,  естественных  и  технических  наук.  Ниже  представлены  примеры 

выполнения НИРС на факультетах ННГУ.

В 2013  году  10545  студентов  дневного  обучения  ННГУ участвовали  в  НИРС. 

Студентами  ННГУ  было  представлено  995  докладов  на  научных  конференциях  и 

семинарах. Количество студенческих публикаций в зарубежной печати составило 28, 

количество публикаций студентов без соавторов – работников вуза - 198. 

Результаты научной деятельности студентов университета были высоко оценены 

как на региональном, так и на всероссийском уровне. Всего студенты ННГУ получили 

53 награды (медалей,  дипломов  разной степени  и т.д.),  из  них  26 стали  лауреатами 

открытых конкурсов на лучшую научную работу студентов, проводимых по приказам 

федеральных органов исполнительной власти. 

Студенты  ННГУ  стали  призерами  Всероссийских  олимпиад  по  физике, 

математике,  информатике,  биологии  и  химии.  Студенты  ННГУ  в  2013  г.  стали 

лауреатами  стипендии  Президента  Российской  Федерации  студентам,  специальной 

государственной  стипендии  Правительства  Российской  Федерации  студентам  очной 

формы  обучения  государственных  образовательных  учреждений  высшего 

профессионального образования.  Кроме того, студентами ННГУ получено множество 

наград  в  других  специальных  конкурсах.  Студенты  ННГУ  активно  участвуют  в 

международных  научных  конкурсах,  конференциях,  семинарах,  проектах,  и 
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программах.  Например,  студенты  факультета  вычислительной  математики  и 

кибернетики сотрудничают  с  лабораторией  IT Lab компании  Intel.  Студенты ННГУ 

выиграли  11 грантов  (из  пятнадцати  поданных  заявок),  а  также  получали  именные 

стипендии.

7.  МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В отчетном 2015 году ННГУ занял место в числе семисот лучших университетов 

мира, а также 86е место в рейтинге ведущих ВУЗов стран БРИКС и 60е место среди 

вузов стран Восточной Европы и Центральной Азии по версии мирового рейтингового 

агентства  QS, 21е место в Национальном рейтинге университетов Интерфакс, а также 

32е место в рейтинге вузов России по версии агентства «Эксперт РА».

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 таких прямых договорных отношений успешно внедрен и реализуется 

целый ряд совместных образовательных программ (таб.1):

Таб. 1

Наименование программ
(направления и уровни подготовки)

Организация - партнер

Действующие программы двух дипломов

«Российско-итальянский университет» 
(направления:  «Экономика»;  «Финансы»;  «Прикладная 
математика и информатика» (бакалавриат, магистратура)

Университет Калабрии (Италия)

«Экономика и управление» (бакалавриат) Университет  им.  П.М.  Франса 
(Гренобль, Франция)

«Экономика. Право. Лингвистика» 
(специалитет, бакалавриат, магистратура)

Нижегородский  государственный 
лингвистический  университет  им. 
Н.А.  Добролюбова  при  участии 
Университета  им.  П.М.  Франса 
(Гренобль, Франция)

«Международные  экономические  отношения»» Университет Руана (Франция)
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(бакалавриат)
Программа совместной аспирантуры (физические науки) Университет Палермо (Италия)
«Менеджмент» (магистратура)
«Банки и банковское дело» (магистратура)

Университет Сиены (Италия)

Внедренные в 2015 г.

«Менеджмент» (магистратура) Университет Ноттингем Трент
(Великобритания)

«Международное и европейское право» (магистратура, на 
франц. языке)

Университет  им.  П.М.  Франса 
(Гренобль, Франция)

Действующие программы включенного обучения

Программа  включенного  обучения  по  направлениям 
«Международные  отношения»  и  «Политология» 
(бакалавриат)

Парижский институт политических 
наук (Франция)

Программа включенного обучения  по  направлениям 
«Международные  отношения»,  «Зарубежное 
регионоведение» и «Политология»

Университет Руана (Франция)

Программа  включенного  обучения  по  филологии  и 
экономике (бакалавриат)

Остравский технический 
университет (Чехия) 

Программа  включенного  обучения  по  филологии  и 
экономике (бакалавриат)

Университет им. Масарика (Брно, 
Чехия)

Совместная программа по журналистике в рамках проекта 
«Как  стать  журналистом  в  мультикультурном  обществе 
России, Норвегии и Швеции» (бакалавриат)

Университет Волды (Норвегия)

«Международные отношения»
(бакалавриат)

Даляньский университет 
иностранных языков (Китай)

«Международные отношения»
(бакалавриат, магистратура)

Сычуаньский университет (Китай)

Программа изучения китайского / русского языков Даляньский университет 
иностранных языков (Китай)

Программа изучения китайского / русского языков Сычуаньский университет (Китай)

В течение 2015 г. в ННГУ продолжалась активная деятельность по реализации 

мероприятий международной академической мобильности: 159 студентов и аспирантов 

прошли обучение, стажировки, а также приняли участие различных мероприятиях на 

базе  ведущих  университетов  и  учебных  центров  за  рубежом  по  различным 

направлениям. 

2. Участие  в  выполнении  проектов  программы  ТЕМПУС 

Европейского Союза
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В настоящее время ННГУ в составе консорциумов европейских университетов 

осуществляет  выполнение  следующих  проектов  программы  ТЕМПУС Европейского 

союза: 

�

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 2015 г.  ННГУ продолжил свое участие в реализации европейских проектов 

программы  Erasmus  Mundus,  ориентированных  на  развитие  академической 

(студенческой и преподавательской) мобильности: 

ξ

«ERANET-MUNDUS: Европейско — Российская  образовательная сеть» 

(«Euro-Russian Academic Network-Mundus»); 

ξ

«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 Эразмус.

В 2015 г. ННГУ в партнерстве с ведущими европейскими вузами участвовал в 

подаче ряда заявок в рамках  программы Erasmus Plus по следующим направлениям: 

«Key Action 1: мобильность студентов, преподавателей, сотрудников университетов» и 

«Key Action 2:  сотрудничество в целях развития потенциала высшего образования», 

являющемуся  продолжением  программы  Tempus.  По  заявке  по  направлению  «Key 

Action 1»,  поданной  университетом  Пуатье  (Франция)  в  партнерстве  с  ННГУ, 

Европейским  Исполнительным  агентством  по  образованию,  аудиовизуальным 

http://www.int.unn.ru/intprojects/tempus/eune/
http://www.int.unn.ru/intprojects/tempus/eune/
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средствам  и  культуре  (EACEA)  было  принято  положительное  решение  по 

предоставлению  финансирования  для  обеспечения  взаимной  академической 

мобильности студентов, аспирантов и преподавателей ННГУ и университета Пуатье. 

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  2015  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

«Административно-хозяйственные и 
финансовые аспекты деятельности 
университетов в Израиле» 

Тель-Авивский 
университет 
(Израиль)

 «Международный бизнес и менеджмент»
Университет 
Ноттингем Трент 
(Великобритания)

 «Система управления персоналом во 
французских университетах» 

Университет 
им. П.М. Франса 
(Гренобль, 
Франция)

«Университетский менеджмент» 
Университет 
г. Нови Сад 
(Сербия) 

«Осуществление профессиональной 
деятельности средствами английского языка»

Университет 
г. Саутгемптон 
(Великобритания)

«Подготовка к сдаче Кембриджского 
экзамена для преподавателей английского 
языка»

Университет
г. Саутгемптон 
(Великобритания) 

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.
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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 580 человек. 

Сводные данные об академической мобильности студентов, аспирантов и сотрудников 

ННГУ за 2015 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 

образовательн
ых программ) 

Проведение 
научных 

исследований, 
чел. 

(НПР, ППС)

Участие в 
международных 
конференциях и 

рабочих 
совещаниях, чел. 
(НПР, ППС, АУП)

ВСЕГО: 106 159 (50) 37 387
ИТОГО: 580

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  со  ведущими 

зарубежными университетами. Всего в 2015 г. в рамках совместных образовательных 

программ ННГУ посетили иностранные студенты в количестве 111 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:
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-  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  1100 

человек  из  88  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, в том числе в 2015 г.  – две программы магистратуры: по нейробилогии 

(на  английском  языке)  и  международному  и  европейкому  праву  (на  французском 

языке).  Подобные  программы  могут  служить  эффективной  организационно  – 

методологической основой для дальнейшей разработки программ двойных дипломов 

по различным направлениям подготовки. 

5.  Приглашение  ведущих  зарубежных  преподавателей  и  исследователей, 

сотрудничество с зарубежными высокотехнологичными компаниями

В  течение  2015  г.  ННГУ  с  различными  целями  посетило  245  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.

19 10 152 11 53
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В 2015 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.  Его  международное  продвижение  и  позиционирование 

теперь  основано  на  бренде  «Университет  Лобачевского».  Формирование  нового 

бренда  (или  новой  идентификации  имиджа)  университета,  связанного  с  именем 

математика  Лобачевского,  будет  способствовать  продвижению  его  международной 

репутации  как  инновационного  университета.  Новый  бренд  «Университет 

Лобачевского» также призван символизировать переход от регионального к мировому 

позиционированию университета.

8. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Воспитательное пространство в ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Согласно Стратегии развития ННГУ к 2020 году Университет должен выйти на 

новый  уровень  международного  признания  как  ведущего  исследовательского  и 

инновационного  классического  университета,  конкурентоспособного  среди  ведущих 

мировых научно- образовательных центров.

Одним из  факторов  повышения  оценки конкурентоспособности  вуза  является 

критерий  ведения  со  студентами  внеучебной  деятельности,  особенно  в  части 

патриотического воспитания. Эти задачи поставлены Правительством РФ.

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

документов, определяющих пути развития университета, включая «Стратегию развития 
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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».

Основная  цель  деятельности  -  подготовить  профессионально  и  культурно 

ориентированную  личность,  обладающую  способностями  к  интеллектуальному  и 

социальному творчеству. Перед системой внеучебной работы ННГУ сегодня в первую 

очередь стоят задачи патриотического воспитания личности: 

• обеспечение формирования российской гражданской идентичности обучающихся;

•  сохранение  и  развитие  культурного  разнообразия  многонационального  народа 

Российской Федерации;

•  воспитание  и  социализация  обучающихся,  их  самоидентификация  посредством 

личностно  и  общественно  значимой  деятельности,  социального  и  гражданского 

становления;

•  создание  условий  для  формирования  здорового,  безопасного  и  экологически 

целесообразного образа жизни обучающихся.

Координация  воспитательного  процесса  осуществляется  управлением  по 

молодежной политике и воспитательной работе, совместно с заместителями директоров 

и деканов по воспитательной работе в институтах, на факультетах. Чрезвычайно важно 

объединить  деятельность  многих  структурных  подразделений  вуза  и  студенческих 

общественных организаций. Для развития крупных мероприятий создаются проектные 

группы, включающие разные формы студенческого самоуправления  и управленческие 

структуры вуза.

Воспитательное пространство формируется вследствие согласованности между 

собой  многочисленных  составляющих,  системности  работы.  Так,  наряду  с 

предлагаемыми установившимися формами деятельности, Университет предоставляет 

студенту площадки для реализации собственных инициатив. 

Деятельность  всех  участников  воспитательного  процесса  систематизирована 

определенным образом. В каждом звене есть школы актива. Внеучебная деятельность 

студентов, дающая им опыт в социальных практиках, реализуется на базе студенческих 

советов  и  студенческих  общественных  объединений.  Такая  организация  работы 

мотивирует  студента  на  самообразование,  в  конечном  итоге  повышая 

конкурентоспособность выпускника ННГУ.
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Многогранность  воспитательного  пространства  университета  есть  результат 

разнообразия  его  элементов,  связей  между  ними.  Целостность  его  обеспечивается 

наличием  единой  концепции,  ориентированной  на  приоритеты  гуманистического 

воспитания.  Стабильность воспитательного пространства  обусловлена гибкостью его 

структуры.

Студенческие объединения, как созданные университетом, так и возникающие 

по самостоятельной инициативе обучающихся, позволяют учесть различные интересы 

студентов  и  дают  возможность  для  раскрытия  творческого  потенциала  личности  в 

рамках воспитательного процесса. 

Внеучебная  деятельность  в  университете  построена  таким  образом,  чтобы 

предоставить студенту:

– свободу выбора воспитательного пространства;

– свобода выбора вида деятельности, в которой студент мог бы достичь наивысшего 

успеха;

– свобода смены коллектива в случае возникновения дискомфорта;

–  интенсивное  освоение  элементов  пространства:  культурного,  информационного, 

социального.

Вероятность  реализации  студента  в  воспитательном  пространстве  вуза  тем 

выше,  чем  разнообразнее  структура  последнего.  Принудительное  освоение 

воспитательного  пространства  тормозит  личностное  развитие.  Пространство  может 

оказаться жестким для студента,  если оно задано сверху и не учитывает активности 

обучающегося.  В  свою  очередь,  создание  слишком  удобной  среды,  не  требующей 

усилий для саморазвития, не дает положительной динамики в формировании личности.

Студенческий совет ННГУ им. Н.И. Лобачевского как форма самоуправления 

студентов создан в 2009 году по инициативе обучающихся в соответствии с Уставом 

ННГУ в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении 

образовательным  процессом,  решения  важных  вопросов  жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развития её социальной активности, поддержки и реализации 

социальных  инициатив. Это  постоянно  действующий  представительный  и 

координирующий  орган  студентов  очной  и  очно-заочной  форм  обучения  вуза  и 

действует  на  основании  положения  о  Студенческом  Совете.  Студенческий  Совет 

участвует  в  разработке  предложений  по  повышению  качества  образовательного 

процесса  с  учетом  научных  и  профессиональных  интересов  обучающихся.  В 
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сотрудничестве  с  Центром качества  образования  ННГУ организуются  методические 

семинары,  обучающие  сессии,  тестирования  студентов.  Студенты  на  постоянной 

основе  направляются  на  федеральные  форумы,  посвященные  повышения  качества 

образовательного  процесса.  Также  Студенческий  совет содействует  реализации 

общественно  значимых  инициатив,   участвует  в  организации  досуга  и  быта 

обучающихся,  в  проведении  мероприятий,  направленных  на  пропаганду  здорового 

образа  жизни,  ценностей  добровольчества.  В  2015  году  были  реализованы  такие 

крупные мероприятия как «Конкурс «Лучший студенческий совет», «Поезд дружбы», 

«Масленица».

Наряду  со  Студенческими  Советами  факультетов  успешно  функционируют 

Студенческие Советы общежитий ННГУ. Их организационная структура и направления 

деятельности  во  многом  аналогичны,  однако  последние  обладают  спецификой, 

связанной  с  организацией  быта  своего  общего  дома.  Это  дежурства,  генеральные 

уборки,  поддержание  общественного  порядка,  контроль  за  соблюдением  правил 

проживания  в  общежитиях.  Студсоветы  общежитий  весьма  эффективно  работают  в 

указанных  направлениях,  о  чем  свидетельствуют  призовые  места,  занимаемые 

общежитиями ННГУ в городских смотрах-конкурсах. 

Работа Нижегородского штаба студенческих отрядов заключается в создании и 

координации  студенческих  трудовых  отрядов:  педагогических  (вожатых), 

строительных, экологических, отряд проводников, МЧС, по охране правопорядка. Все 

большее  количество  студентов  ННГУ  вливается  в  ряды  студенческих  отрядов, 

возрождая  студотрядовское  движение.  Исключительно  из  студентов  ННГУ 

сформированы педагогический  отряд «Вертикаль», студенческий отряд проводников, 

студенческий  отряд  МЧС,  студенческий  отряд  охраны  правопорядка  (СООПР), 

Дружина охраны природы (ДОП).

Центр  творчества  студентов Основными  задачами  деятельности  является 

приобщение  студентов  к  занятию  в  творческих  коллективах,  проведение 

просветительской,  образовательной  работы,  организация  фестивалей,  конкурсов, 

концертных  программ,  гастрольных  поездок  коллективов  художественной 

самодеятельности.  Творческие  коллективы  работают  стабильно,  занятия  ведут 

профессионалы  своего  дела.  В  настоящее  время  при  студенческом  клубе   ННГУ 

функционируют такие творческие коллективы: Академический хор, Вокальная студия, 

Танцевальная  группа  «Стиль»,  Танцевальный  коллектив  «Гармония»,  Студенческий 

театр, Команда КВН., Студия бального танца.
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Центр студенческих спортивных инициатив на протяжении многих лет вносит 

весомый вклад в высокий рейтинг ведущего вуза Нижегородской области, заявляя о 

знаковых  спортивных достижениях студентов ННГУ. Спортсмены ННГУ принимают 

активное  участие  в  областных,  региональных,  всероссийских  и  международных 

соревнованиях по различным видам спорта.  Сборная команда ННГУ по бадминтону 

является победителем Всероссийской Универсиады - 2013, неоднократной участницей 

Открытых Кубков стран Балтии, призером Чемпионатов России по бадминтону среди 

студентов,  участницей  чемпионатов  Европы,  Европейских  студенческих  игр  по 

бадминтону.  Мужская  сборная  команда  по  футболу  неоднократная  участница 

Всероссийского проекта «Мини-футбол – в ВУЗы» является призёром Приволжского 

федерального  округа.  Мужская  сборная  команда  ННГУ  по  баскетболу  является 

участницей  чемпионата  Ассоциации  студенческого  баскетбола  России.  Студенты 

ННГУ  являются  мастерами  спорта  международного  класса,  принимают  участие  в 

соревнованиях регионального,  всероссийского и международного уровней.  ННГУ по 

праву  гордится  своими  выпускниками  -  олимпийскими  чемпионками  по 

художественной  гимнастике  заслуженными  мастерами  спорта  Посевиной  Еленой  и 

Шкурихиной  Дарьей,  трёхкратной  чемпионкой  мира  в  групповых  упражнениях 

мастером  спорта  международного  класса  Пичужкиной  Натальей.  ННГУ  им.  Н.И. 

Лобачевского  с  2006  года  является  бессменным  участником  международных 

студенческих  Балтийских  Игр  в  Латвии,  Литве,  Финляндии  и  Эстонии.  Сборные 

команды  по  девяти  видам  спорта  за  минувшие  десять  лет  стали  участниками, 

призерами и победителями Балтийских Игр. Приволжским спортивным студенческим 

союзом  на  протяжении  двенадцати  лет  проводится  Универсиада  вузов  г.  Нижнего 

Новгорода и области по семнадцати видам спорта, и десять лет подряд ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского является победителем этих соревнований.

Задачами  Центра  добровольчества  ННГУ  являются  повышение  эффективности 

внеучебной  деятельности  в  отношении  студентов  ННГУ  им.  Н.И.  Лобачевского; 

популяризация идей волонтерства в студенческом сообществе; помощь студентам в 

разработке  и  реализации собственных волонтерских  проектов.   В 2013 году Центр 

осуществлял активную работу по привлечению студентов для работы на Универсиаде 

- 2013. Студенты, работавшие на Универсиаде в Казани, в дальнейшем привлекались к 

таким  крупным  мероприятиям,  как  Чемпионат  мира  по  пятиборью-  2011, 

Дельфийские игры-2012 и многим другим.
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Центр работает по нескольким направлениям: социальное, спортивное, экологическое 

добровольчество.  На  регулярной  основе  организуются  следующие  добровольческие 

мероприятия: программа помощи детям-сиротам «Апрель», благотворительные выезды 

в детскую областную онкологическую больницу совместно с фондом «Нижегородский 

областной научный центр «Ради жизни», донорская акция «Река жизни» совместно с 

Областной  станцией  переливания  крови.  Кроме  этого,  Волонтерский  центр  ННГУ 

обеспечивает  всестороннюю  поддержку,  в  том  числе  и  методическую, 

благотворительных  акций,  проводимых  студенческими  советами  факультетов  в 

подшефных детских домах.

Большое  внимание  уделяется  экологическим  проблемам  региона.  Проект  «Живая 

земля», реализуемый с 2011 года,  включает в себя большой комплекс мероприятий: 

лесовосстановительные  лагеря,  ежегодные  сборы  макулатуры  «Метаморфозы», 

экологические уроки для школьников и студентов.

Имея  богатый  опыт  в  области  реализации  массовых  спортивных  мероприятий  и 

социальных проектов, Волонтерский центр ННГУ привлекает более 3000 человек в год 

для реализации программ, в стратегических планах имея расширение базы волонтеров 

и создание новых форм и видов деятельности.

Клуб Молодой семьи, основанный в 2008 году, создан с целью помощи семейным 

студентам,  а также для формирования семейных ценностей у всех студентов ННГУ. 

Основными направлениями деятельности клуба по формированию семейных ценностей 

является  проведение  мониторинговых  исследований  по  изучению  ценностных 

ориентаций и семейно-брачных установок студентов; проведение кураторских бесед и 

лекториев по семейной тематике; организация дискуссионных мероприятий и круглых 

столов по вопросам семьи, брака,  репродуктивного здоровья, материнства и детства; 

организация  мероприятий  по  межпоколенческому  взаимодействию;  организация 

деятельности «Службы психологической помощи». 

Профсоюзная организация студентов ННГУ привлекает к своей деятельности 

около  9000  студентов и  является  одной  из  базовых  площадок  для  студенческих 

программ  и  проектов  ПФО. 

Работа профкома направлена в первую очередь на решение основной задачи - защиты 

социально-экономических  прав  студентов,  создания  условий  для  успешной  учебы, 

досуга и отдыха. В составе студенческой профсоюзной организации 15 факультетских 

организаций, объединяющие более 11 500 членов профсоюза.
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Весь  спектр  деятельности  студенческих  организаций,  согласно  концепции 

воспитательной  работы  университета,   осуществляется  в  рамках   четырех 

приоритетных направлений. 

1. Личностное  развитие  и  развитие  управленческих  компетенций  включает 

подготовку специалиста, обладающего навыками эффективного взаимодействия 

с социумом; правовое воспитание.

К  приобретаемым  навыкам  относятся:  управление  личным  развитием, 

целеполагание,  эффективные  коммуникации,  адаптивность,  стресс-менеджмент, 

лидерство.

Развитие  этих  компетенций  у  студенческой  молодежи  ведет  к  повышению 

академической  мобильности,  к  развитию  междисциплинарного  взгляда  на  науку   и 

стремлению к постоянному повышению личностных и профессиональных качеств.  

Ведущую  роль  здесь  играет  «Высшая  школа  развития  компетенций»,  участниками 

которой являются студенты 3-6 курсов ННГУ. 

В  рамках  деятельности  школы  развитие  специализированных  личностных 

компетенций  сочетается  с  разносторонним  культурным  модулем.  Практически 

приобретенные навыки участники закрепляют в ходе реализации собственных проектов 

в студенческих объединениях ННГУ.

Из  участников  формируется  кадровый  резерв  ННГУ  с  целью  повышения 

позиции выпускников ННГУ на рынке труда региона, страны, мировой арене. 

2. Нравственное развитие, включающее: 

- развитие добровольчества; 

- пропаганду семейных ценностей и института семьи; 

- патриотическое воспитание и традиционные нравственные ценности; 

-трудовое воспитание;

Разрабатываются проекты, показывающие ценности  российского гражданского 

общества, семьи; формирующие любовь к Родине, воспитывающие уважение к своему 

народу,  культуре  и  духовным  традициям.   Так,  Международные  студенческие 

конгрессы  в  Абхазии,  Приднестровской  Молдавской  республике,  на  Алтае 

способствуют  развитию дружеских связей и международному взаимодействию между 

молодежью  различных  государств.   Общая  тема  –  сохранение  этнокультурной 

самобытности народов, позволяет привлечь внимание к истории, культуре, традициям 

своей страны. Всего в конгрессах приняли участие более 1500 студентов, сотрудников 

РФ за 8 лет.

3. Общекультурное развитие
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Основные  задачи  направления  -   получение  молодежью навыков ориентации в 

пространстве  культуры  и  формирования   мировоззренческих  концепций.  В  ходе 

проводимых мероприятий студентов знакомят с предметами и объектами искусства.  

Ежегодно  проводится  Школа  творческого  развития  «Старт»  –  выездной  лагерь 

студенческого  актива.  Лучшие  преподаватели  по  вокалу,  театральному  искусству, 

ораторскому мастерству, пластике, хореографии занимаются со студентами в течение 

пяти  дней.   «Старт»  является  основой  и  подготовкой  студентов  для  участия  в 

Фестивалях «Студенческая  весна» и «Осенние дебюты».  Каждые два года проходит 

Фестиваль  «Молодые  голоса»,  способствующий  укреплению  профессиональных  и 

культурных  связей  между  творческими   хоровыми  коллективами,  повышению 

престижа Нижнего Новгорода как культурного центра России.

Народный коллектив России «Академический хор ННГУ» включает более 70 студентов 

и  выпускников  ННГУ и  традиционно  уже  является  победителем  мировых  хоровых 

конкурсов. 

4. Здоровьесберегающие  технологии,  включающее  экологическое 

воспитание формирование культуры здорового образа жизни студентов.

В  рамках  направления  происходит  популяризация  спорта  в  молодежной  среде, 

привитие  ценностей  здорового  образа  жизни.  Осуществляется  активное 

взаимодействие  с  Приволжским  спортивным  союзом.  Проводятся  мероприятия, 

ориентированные  на  просвещение  в  области  здорового  питания,  правильного 

построения режима дня, привлечение молодых людей к занятию различными видами 

спорта в интересной форме. (Всероссийская школа «ЗОЖ»). 

 С 2014 года проводится фестиваль «Здоровая нация» - главная городская площадка, 

призванная привлечь внимание к культуре ведения здорового образа жизни. 

На  фестивале  организуется  более  14  спортивных  точек,  представляющих  разные 

современные  развивающиеся  виды  спорта:  уличная  атлетика  (workout),  паркур, 

брейкданс, кроссфит (функциональные игры), гиревой спорт и так далее. Фестиваль 

организуется в партнерстве с Общероссийским народным фронтом, Правительством 

Нижегородской области. 

В  рамках  направления  рассматриваются  и  экологические  вопросы. 

Межвузовский  проект  «Живая  земля»   предусматривает  разносторонний  подход  к 

вопросу  восстановления  и  сохранения  природных  богатств.  Научное  направление 

связано  с  комплексным  изучением  пострадавших  территорий,  выполнением 
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исследований по данным проблемам  силами студентов,  магистрантов,  аспирантов и 

преподавателей; 

К непосредственной высадке деревьев  привлекаются  студенты в рамках выездного 

лагеря.

     Перед  Университетом  стоят  масштабные  задачи.  Как  следствие,  возникает 

необходимость реализации более крупных и значимых для вуза и региона проектов и в 

сфере  воспитательной  работы,  вовлечения  в  нее  большего  количества  студентов. 

Системы  управления  воспитанием  ННГУ  способствует  формированию  уникального 

имиджа  университета  и  университетского  «братства»,  объединенного  едиными 

ценностями  и  идеями.  Выпускники  ННГУ  активно  участвуют  в  созидательных 

процессах, формирующих гражданское общество в Нижегородской области и в стране. 

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.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

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 

51 здания и  сооружения, общей площадью 178 845,4 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  516  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 
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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  2015г.  отремонтировано  фасадов  30 023,9  кв.м.,  проведена  замена  окон  в 

корпусах и общежитиях 6 365 кв.м., проведено благоустройство территории 10 664,8 

кв.м.,  отремонтировано  4 662,3  кв.м.  помещений,  в  том  числе  актовый  зал  на  400 

посадочных мест.  

В  настоящее  время  осуществляется  реализация  мероприятия  «Строительство 

центра инновационного развития медицинского приборостроения на базе ФГБО УВПО 

им.  Н.И.  Лобачевского»  общей  площадью  25  210кв.м., в  том  числе  ведется 

реконструкция центральной котельной ННГУ.

Нижегородский государственный университет вошел в Федеральную целевую 

программу развития образования на 2016-2020 годы «Восполнение дефицита мест в 

общежитиях для иногородних студентов».

10.         Выполнение Плана мероприятий по реализации программы повышения 

конкурентоспособности («дорожной карты») 2 этап – 2015-2016 годы)

    

                     Ключевые результаты деятельности

Выполнение  «дорожной  карты»  в  2015  году  было  направлено  на  развитие 

основных конкурентных преимуществ Университета Лобачевского (ННГУ) и включало 

в себя целый ряд новых управленческих и маркетинговых подходов, разработанных на 

основе рекомендаций международного экспертного сообщества и, прежде всего, Совета 

по повышению конкурентоспособности ведущих российских университетов.

В  частности,  в  2015  году  был  проведен  ребрендинг  университета.  Его 

международное  продвижение  и  позиционирование  теперь  основано  на  бренде 

«Университет Лобачевского».
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Для  продвижения  новой  идентификации  имиджа  университета  разработан  и 

выпущен  целый  комплекс  рекламно-информационных  материалов  (от  буклетов  до 

мобильных стендов)  принципиально  нового  характера.  Особо  здесь  стоит  выделить 

уникальное  издание  книги  «Вселенная  Лобачевского»1 на  2-х  языках  и  создание 

фильма «Планета Лобачевский».

Продвижение нового бренда проходит связующей нитью через все мероприятия, 

посвященные 100-летию Университета Лобачевского и высшего образования и науки 

Нижегородской области, отмечаемого в 2016 году.

 Новый бренд университета Лобачевского был представлен на первой в России 

крупнейшей  международной  образовательной  выставке  –  конференции  «QS-

WORLDWIDE»,  прошедшей  в  Нижнем  Новгороде  29-30  сентября  2015  года, 

соорганизатором которой выступил ННГУ. 

Формирование нового бренда (или новой идентификации имиджа) университета, 

связанного  с  именем  математика  Лобачевского,  способствует  продвижению  его 

международной репутации как инновационного университета и символизирует переход 

от  регионального  к  мировому  позиционированию  университета.  Университетский 

суперкомпьютер  (3-й  в  России  и  24-й  среди  суперкомпьютеров  всех  университетов 

мира) носит имя «Лобачевский». Развитие общей математической культуры, обучение 

всех  студентов  математическим  основам  изучаемых  дисциплин  вне  зависимости  от 

направления их подготовки – отличительная черта Университета Лобачевского.

В 2015 году в ННГУ была разработана  программа развития  математического 

образования  и  внедрения  новых  образовательных  программ  по  математике  в 

институтах и факультетах университета («математическая программа Лобачевского»).

Данная  программа  направлена  на  формирование  математических  знаний  у 

студентов различных направлений подготовки и уровня образования. В 2015 году были 

разработаны 5 новых учебных программ по математическим дисциплинам в рамках 

образовательных  программ,  реализуемых  в  институте  информационных  технологий, 

математики  и  механики,  институте  экономики  и  предпринимательства,  физическом 

факультете.  Их  особенностью  является  использование  студенто-центрированного 

подхода  и  активных  форм  обучения  студентов.  При  этом  самостоятельная  работа 

студентов  организуется  по  проектному  методу  и  предусматривает  самостоятельную 

подготовку студентами проектов.

1 Электронная версия книги доступна по адресу: 
http://www.unn.ru/site/images/docs/blok_isprav26102015.pdf

http://www.unn.ru/site/images/docs/blok_isprav26102015.pdf
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Университет Лобачевского – многодисциплинарный (классический) университет, 

развивающий  естественные,  математические,  социально-экономические  и 

гуманитарные  науки.  Сила  такого  университета  состоит  в  возможности  проведения 

междисциплинарных исследований  и  создания  инновационных  разработок  на  стыке 

наук. 

Существенным отличием дорожной карты второго этапа является то, что в ней 

на  конкурентное  поле  выводятся  не  только  естественные,  но  и  социально-

экономические  и  гуманитарные  науки.  С  этой  целью  в  дорожную  карту  включена 

девятая стратегическая инициатива «Исследования о человеке и обществе в глобальной 

конкурентной среде».

В  рамках  решения  этой  задачи  в  2015  г.  запущены  три  лаборатории  под 

руководством ведущих ученых, создана аналитическое агентство «LOBACHEVSKY», в 

рамках  которого  запущена  электронная  база  данных,  отражающая  результаты 

исследований сотрудников ННГУ в области социально-экономических и гуманитарных 

наук,  и   мультимедийный  информационный  портал  в  рамках  нового  сайта 

Университета Лобачевского.

Университет Лобачевского создал инновационную экосистему международного 

уровня,  благодаря  которой  активно  развивается  сотрудничество  с  корпоративным 

сектором  и  становится  возможен  вывод  российских  инноваций  на  международный 

рынок. 

Развитие инновационной экосистемы и многодисциплинарность  университета 

обеспечивают решение задачи, которую Университет Лобачевского рассматривает как 

главную  задачу  своей  деятельности  –  задачу  подготовки  инноваторов,  то  есть 

выпускников,  обладающих  глубокими  научными  знаниями,  творческими 

способностями и качествами предпринимателей. 

В  2015  году  в  ННГУ  было  продолжено  интенсивное  развитие  системы 

непрерывного  многоуровневого  предпринимательского  образования  «студент  - 

аспирант  -  научно-педагогический  работник».  В  рамках  этой  деятельности 

осуществлялась  разработка  и  реализация  программ  повышения  квалификации  и 

профессиональной переподготовки в области инновационного предпринимательства на 

основе  технологий  e-learning,  осуществлялось  развитие  системы  базовой 

предпринимательской  подготовки  студентов  ННГУ,  в  том  числе,  с  помощью 

молодёжного  бизнес-инкубатора,  являющегося  базой  практики  в  системе 

предпринимательской  подготовки  студентов,  аспирантов  и  молодых  сотрудников 

ННГУ.  В  ноябре-декабре  2015  года  ННГУ  при  поддержке  Российской  венчурной 
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компании  (РВК)  провел  второй  фестиваль  молодежных  инноваций  «Иннофест», 

собравший  на  своей  площадке  свыше  1000  студентов  и  молодых  ученых, 

представляющих десятки университетов и академических институтов России2. 

В  качестве  одного  из  целевых  показателей,  который  должен  быть  выполнен 

ННГУ к 2020 году, задана доля выпускников университета, прошедших подготовку в 

сфере  предпринимательства   –  70%.  В  2015  году  такую  подготовку  прошли  27,9% 

выпускников (плановое значение на 2015 г. – 25%). 

Выстроенные механизмы концентрации ресурсов на прорывных направлениях в 

рамках  Стратегической  Инициативы  4  позволили  интенсифицировать  научно-

исследовательскую  деятельность  Университета  в  области  фундаментальных  и 

прикладных  исследований  и  создать  «точки  роста»  инновационных  направлений 

исследований.  Создание  в  2014  г.  структурных  подразделений  совместно  с 

высокотехнологичными  организациями  способствовало  выстраиванию  эффективной 

системы взаимодействия Университета с предприятиями реального сектора экономики. 

Результатом  выстроенной  системы  целевых  тематических  лабораторий  совместно  с 

высокотехнологичными предприятиями стала реализация ряда крупных инициативных 

научно-исследовательских проектов предприятий совместно с Университетом в рамках 

постановления  Правительства  РФ  №  218 «О  мерах  государственной  поддержки 

развития  кооперации  российских  высших  учебных  заведений  и  организаций, 

реализующих  комплексные  проекты  по  созданию  высокотехнологичного 

производства». 

Одним  из  таких  проектов,  получивших  конкурсную  поддержку,  стала  не 

имеющая  аналогов  в  мире  разработка  ННГУ  «Программно-аппаратный  комплекс 

"Киберсердце",  рассчитанная  на  три  года  с  государственным  финансированием  в 

размере  170  млн.  рублей  и  частными  инвестициями  (ООО  «НИАГАРА 

КОМПЬЮТЕРС»)  в  170  млн.  рублей.  Целью  проекта  является  -  создание 

интеллектуальной  программно-аппаратной  системы  получения,  хранения  и  анализа 

кардиологических  данных.  Развиваемый  подход  предполагает  создание  массового 

продукта,  реализующего  тенденции  лучших  мировых  научных  исследований  и 

технологий,  которые  на  его  основе  позволят  проводить  диагностику  заболеваний 

сердечно-сосудистой системы.

Второй крупный проект реализуется в НИИ химии Университета Лобачевского 

совместно с компанией «Оргхим» по созданию высокотехнологического производства 

неканцерогенных  масел-пластификаторов  для  шин,  каучуков  и  пластиков  на  основе 

2 Интернет-сайт Фестиваля: http  ://  www  .  innofest  .  unn  .  ru  /   

http://www.innofest.unn.ru/
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инновационноии  технологии  переработки  отходов  нефтяноии  промышленности. 

Проект  стартовал  1  января  2016  года,  завершение  проекта  намечено  на  IV квартал 

2018г. Объем средств субсидии Министерства образования и науки РФ составляет 170 

млн.  рублей,  объем  инвестиций  собственных  средств  крупного  Биохимического 

холдинга  «Оргхим»  –  не  менее  200  млн.  рублей.  Проект  предполагает  разработку 

российской технологии глубокой переработки отходов нефтяной промышленности и 

создание  на  ее  основе  опытно-промышленного  производственного  комплекса  по 

переработке  отходов  нефтяной  промышленности  в  неканцерогенные  масла-

пластификаторы  и  увеличение  производительности  существующих  мощностей 

производительностью 90 000 тонн/год.

                        Достижение показателей результативности

Показатели результативности Плана мероприятий, рассчитанные по методике, 
утвержденной на заседании Рабочей группы (протокол от 26.11.2014 г. № АП-

32/02пр).

№ Наименование 
показателя

№ 
строки

Единица 
измере-

ния

Плановое 
значение

Фактическое 
значение

01 02 03 04 05 06
1. Позиция (с точностью до 

50)  в  ведущих  мировых 
рейтингах  (в  общем 
списке  и  по  основным 
предметным спискам)

1.1. Позиция  в  общем 
рейтинге ARWU 

01 место
- -

1.2. Позиция  в  отраслевом 
(предметном)  рейтинге 
ARWU 

02 место
- -

1.3. Позиция  в  общем 
рейтинге THE

03 место
- -

1.4. Позиция  в  отраслевом 
(предметном)   рейтинге 
THE

04 место - -

1.5. Позиция  в  общем 
рейтинге QS

05 место
451-600 700+

1.6. Позиция  в  отраслевом 
(предметном)   рейтинге 
QS

06 место
- -

2 Количество  статей  в 
базах  данных  Web of 
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№ Наименование 
показателя

№ 
строки

Единица 
измере-

ния

Плановое 
значение

Фактическое 
значение

01 02 03 04 05 06
Science и  Scopus с 
исключением 
дублирования на 1 НПР

2.1. Количество  публикаций 
в  базе  данных  Web of 
Science на 1 НПР

07 ед.
1,01 1,12

2.2. Количество  публикаций 
в базе данных  Scopus на 
1 НПР

08 ед.
1,13 1,35

3. Средний  показатель 
цитируемости на 1 НПР, 
рассчитываемый  по 
совокупности  статей, 
учтенных в базах данных 
Web of Science и  Scopus, 
с  исключением  их 
дублирования

3.1. Средний  показатель 
цитируемости на 1 НПР, 
рассчитываемый  по 
совокупности 
публикаций,  учтенных  в 
базе  данных  Web of 
Science

09 ед. 1,36 2,11

3.2. Средний  показатель 
цитируемости на 1 НПР, 
рассчитываемый  по 
совокупности 
публикаций,  учтенных  в 
базе данных Scopus

10 ед. 1,54 2,27

4. Доля  зарубежных 
профессоров, 
преподавателей  и 
исследователей  в 
численности  научно-
педагогических 
работников,  включая 
российских  граждан-
обладателей степени PhD 
зарубежных 
университетов

11 % 1 1,26

5. Доля  иностранных 
студентов,  обучающихся 
на  основных 
образовательных 
программах  вуза 
(считается  с  учетом 
студентов из стран СНГ)

12 % 4 3,39
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№ Наименование 
показателя

№ 
строки

Единица 
измере-

ния

Плановое 
значение

Фактическое 
значение

01 02 03 04 05 06
6. Средний  балл  ЕГЭ 

студентов  вуза, 
принятых  для  обучения 
по  очной  форме 
обучения за счет средств 
федерального  бюджета 
по  программам 
бакалавриата  и 
специалитета

13 балл 74,0 74,0

7. Доля  доходов  из 
внебюджетных 
источников  в  структуре 
доходов вуза

14 %
36 36

Показатели  результативности  Плана  мероприятий,  рассчитанные  по  методике, 
предложенной вузом-победителем

№ Наименование показателя № 
строки

Ед. 
изм.

Плановое 
значение

Фактическое 
значение

01 02 03 04 05 06
1. Позиция (с  точностью до 50) в 

ведущих мировых рейтингах  (в 
общем  списке  и  по  основным 
предметным спискам)

1.1. Позиция  в  общем  рейтинге 
ARWU 

01 место - -

1.2. Позиция  в  отраслевом 
(предметном) рейтинге ARWU 

02 место - -

1.3. Позиция в общем рейтинге THE 03 место - -
1.4. Позиция  в  отраслевом 

(предметном)  рейтинге THE
04 место - -

1.5.
Позиция в общем рейтинге QS

05 место
451-600 701+

1.6. Позиция  в  отраслевом 
(предметном)  рейтинге QS

06 место
- -

2 Количество  статей  в  базах 
данных Web of Science и Scopus 
с исключением дублирования на 
1 НПР

10 ед.
0,26 0,42

3. Средний  показатель 
цитируемости  на  1  НПР, 
рассчитываемый  по 
совокупности  статей,  учтенных 
в базах данных Web of Science и 
Scopus,  с  исключением  их 
дублирования

11 ед. 1 1,41

4. Доля  зарубежных  профессоров, 11 % 2 2,19
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№ Наименование показателя № 
строки

Ед. 
изм.

Плановое 
значение

Фактическое 
значение

01 02 03 04 05 06
преподавателей  и 
исследователей  в  численности 
научно-педагогических 
работников,  включая 
российских  граждан-
обладателей  степени  PhD 
зарубежных университетов

5. Доля  иностранных  студентов, 
обучающихся  на  основных 
образовательных  программах 
вуза  (считается  с  учетом 
студентов из стран СНГ)

12 % 4 4,21

6. Средний  балл  ЕГЭ  студентов 
вуза, принятых для обучения по 
очной  форме  обучения  за  счет 
средств  федерального  бюджета 
по  программам  бакалавриата  и 
специалитета

13 балл 74,0 74,0

7. Доля доходов из внебюджетных 
источников в структуре доходов 
вуза

14 % 43 45,3

Дополнительные показатели
8. Доля  выпускников,  прошедших 

обучение  по 
предпринимательству

15 % 25 27,9

9. Доля магистров и специалистов 
очной формы обучения в общем 
выпуске  бакалавров, 
специалистов и магистров очной 
формы обучения

16 % 53 55,6

10. Количество  совместных  статей 
сотрудников  ННГУ  с 
представителями академических 
организаций  в  изданиях, 
индексируемых в базах  Web of 
Science и Scopus

17 шт. 132 147

Лучшие практики 

В рамках Стратегической Инициативы «Развитие биомедицинских исследований 

и  инновационной  деятельности  в  области  биомедицины»  был  создан  комплекс 

инновационных  научно-технологических  лабораторий,  обеспечивающих 

взаимодействие  с  ведущими  научно-исследовательскими  организациями  региона 

(НижГМА, ФГБУ "ПФМИЦ" Минздрава России, ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России), а также 

другими российскими и зарубежными партнерами. В результате на базе Университета 



111

была  создана  эффективная  научно-инновационная  инфраструктура,  по  сути 

представляющая  собой  биомедицинский  научно-технологический  кластер  полного 

цикла (от идеи до продукта), способный решать самые сложные междисциплинарные 

задачи на мировом уровне. 

Одной из  таких  задач  является  создание  трансгенных животных на  базе  SPF 

вивария  –  уникального  комплекса  содержания  и  исследований  чистых  линий 

животных. Только за 2015 год уникальная инфраструктура биомедицинского кластера 

позволила  привлечь  в  ННГУ  несколько  новых  крупных  проектов,  получивших 

дополнительную конкурсную поддержку грантов Российского Научного Фонда и ФЦП 

“Исследования  и  Разработки”.  Общий  объем  дополнительного  финансирования 

биомедицинского кластера в 2015 году за счет грантов составил более 300 млн. руб. 

Отметим,  ряд  разработок  уже  получил  высокую  оценку  с  перспективами 

коммерциализации  на  ряде  престижных  международных  выставочных  мероприятий. 

Одна  из  таких  разработок  -  роботизированный  экзоскелетонный  комплекс  (ЭРК-Б1 

«Илья  Муромец»),  предназначенный  для  реабилитации  пациентов  с  опорно-

двигательными нарушениями (http://www.neuro.unn.ru/cdb/ibmtd/main). Комплекс имеет 

уникальную  многоуровневую  нейроинтегрированную  систему  управления  и  по 

функциональным  характеристикам  превосходит  существующие  аналоги.  “Илья 

Муромец” был представлен на двух престижных выставках (ВУЗПРОМЭКСПО–2015, 

Москва,  http://www.unn.ru/news/?id=4335)  и  («MEDICA  2015»,  Дюссельдорф, 

http://www.unn.ru/news/?id=4295). 

Продвижение нового брэнда «Университет Лобачевского» проходит связующей 

нитью  через  все  юбилейные  мероприятия,  посвященные  100-летию  университета  и 

высшего образования, и науки Нижегородской области. Первым таким мероприятием 

стала  1-я  в  России  выставка  –  конференция  «QS  –  Worldwide»,  которая  прошла  в 

Нижнем Новгороде 29-30 сентября 2015 года, собравшая более 400 представителей из 

94  ведущих  вузов  мира,  представляющих  37  стран.  Соорганизатором  данного 

мероприятия с российской стороны выступил Университет Лобачевского. 

Основные  темы  для  обсуждения  на  конференции:  построение  университетов 

мирового класса в России, Центральной Азии и Восточной Европе, глобальный рынок 

высшего образования: тренды, стратегии, ключевые события, рейтинговые стратегии, 

международная  академическая  мобильность  преподавателей  и  исследователей, 

исследования и инновационная деятельность вузов и др.  

В  ходе  форума  его  участники  заключили  ряд  договоров  о  сотрудничестве. 

Данные  соглашения  направлены  на  развитие  интернационализации  образования, 
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реализацию  совместных  научных  и  образовательных  проектов,  обмены  студентами, 

аспирантами и учеными.  

Университет  Лобачевского  представил  развернутую  презентацию  своих 

основных конкурентных преимуществ, а также организовал для участников форума тур 

по  основным  лабораториям  университета.   Проведение  подобных  крупных 

международных  мероприятий  позволяет  лично  познакомить  как  можно  больше 

количество  представителей  вузовского  сообщества  со  своим  университетом  и  его 

ведущими сотрудниками, что положительно отражается на международной репутации 

университета.  Международное  издание  RBTH  по  итогам  конференции  на  своей 

информационной  ленте  отметило,  что  QS  форум  поставил  Нижний  Новгород  на 

международную  карту  образования 

http://rbth.com/business/2015/10/13/qs_conference_puts_nizhny_novgorod_on_worlds_educ

ational_map_50023.html.

Связи с общественностью и продвижение ННГУ им. Н.И. Лобачевского в   

                                                       2015 году. 

        Университет Лобачевского уделяет большое внимание своему продвижению в 

средствах  массовой  информации  с  целью  формирования  имиджа  университета,  как 

одного из ведущих вузов страны.        

        Так, в 2015году в эфире и на страницах региональных и федеральных СМИ вышло 

более  1000  материалов  о  деятельности  университета.  У  ННГУ  налажены  тесные 

взаимоотношения  с  редакциями  как  местных,  так  и  центральных  СМИ,  таких  как: 

Первый канал, ВГТРК, НТВ, 5 канал. 

        5  сезон  в  эфире  телекомпании  Волга  выходила  еженедельная  передача 

«Нижегородский национальный исследовательский университет». Данная программа в 

2015  году  стала  финалистом  конкурса  Tech  in  Media  посвященного  инновационной 

журналистике.

         В пресс-центрах газет «Комсомольская правда» и «Аргументы и факты» прошло 

28 пресс-коференций с участием руководства и сотрудников ННГУ.

         Новые задачи по продвижению Университета Лобачевского на международном 

рынке  образовательных  услуг  сместило  акцент  в  коммуникационной  стратегии 

университета.  На  российской  площадке  университет  использовал  комбинированную 

схему  продвижения  за  счет  использования  традиционных  каналов  коммуникации  – 

телевидение, газеты, радио, с одной стороны, и технологий Интернет, с другой. Однако, 

подобное  продвижение  на  международном  рынке  сопряжено  со  значительными 

http://rbth.com/business/2015/10/13/qs_conference_puts_nizhny_novgorod_on_worlds_educational_map_50023.html
http://rbth.com/business/2015/10/13/qs_conference_puts_nizhny_novgorod_on_worlds_educational_map_50023.html


113

финансовыми вложениями в  медийную  и  контекстную  рекламу на  телевидение  и  в 

прессе. В этой связи, на внешнем рынке Университет Лобачевского выбрал стратегию 

продвижения в новых медиа за счет создан         На первом этапе был полностью 

переработан  англоязычный  сайт  университета,  куда  в  первую  очередь  и  попадают 

потенциальные  абитуриенты  и  партнеры  вуза.  В  частности,  на  англоязычном  сайте 

четко разграничены разделы по целевым аудиториям, что пользователи могли быстро и 

удобно находить всю необходимую информацию. Внешней вид и архитектуры сайта 

приведена в соответствие с современными требованиями к дизайну Интернет-порталов 

вузов,  структуре,  контенту,  SEO.  Англоязычный  сайт  тесно  интегрирован  с 

социальными  сетями,  что  повышает  его  привлекательность  и  увеличивает 

посещаемость за счет продвижения в новых медиа. Маркетинг в социальных сетях для 

продвижения  Университета  Лобачевского  приобрел  важное  значение.  На  данный 

момент  созданы  и  активно  развиваются  англоязычные  аккаунты  университета  в 

Фэйсбук,  твиттере,  инстаграмме,  ютубе и др.  По результатам оценки англоязычных 

сайтов российских вузов, проведённым Российским советом по международным делам 

сайт ННГУ вошел в десятку лучших.  

        В декабре 2015 года запущена новая версия русскоязычного сайта ННГУ. Русский 

сайт приведен в соответствии с современными информационными технологиями. 

        Для формирования качественного мультиязычного контента сайта в структуре  

университета  создан  сектор  Интернет  –  коммуникаций.  Данный  сектор  выполняет 

функции единого окна, обеспечивая на входе сбор от сотрудников вуза информации о 

жизнедеятельности  университета.  После  чего  данная  информация  упаковывается  в 

нужную  стилистическую  форму,  т.е.  адоптируется  для  определенных  каналов 

коммуникации и целевой аудитории, и распространяется. 

        В последние годы возрастает роль качества визуализации подачи информации о 

деятельности университета. Потенциальные международные абитуриенты и партнеры 

Университета Лобачевского в своей жизни отвыкли от типовой подачи новости путем 

размещения текста. Они хотят видеть диаграммы, качественное фото и видео на сайте 

вуза и его аккаунтах в социальных сетях. Люди стремятся не прочитать о событии и 

быть его участником, сопереживать его. Это касается и образовательного процесса – 

вуз  мирового уровня  должен иметь  портфель видеолекций,  он-лайн курсов  и иного 

качественного контента для работы со своими студентами. 

        Именно для этого и был создан в 2014 году на базе филологического факультета 

медиа-центр Университета Лобачевского. У него 2 основные функции: образовательная 

и  информационная.  Медиа  центр  университета  Лобачевского  имеет  на  своем 
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вооружении  самые  современные  студии  по  производству  медиапродукции.  Они 

соответствуют международным требованиям к видео и аудио контенту.

       В 2015 году медиа-центр ННГУ выпустил 19 медиа-продуктов (роликов, видео-

лекций, круглых столов) на английском языке. Среди этого контента стоит выделить 

мини фильм о реализации в ННГУ проекта «5-100» на английском языке, а так же ряд 

видеороликов,  посвященных  основным  направлениям  научной  и  инновационной 

деятельности университета,  представленных для аудитории выставки – конференции 

QS-WORLDWIDE, прошедшей в Нижнем Новгороде 29-30 сентября 2015 года. 

       Отделом по связям с общественностью и Интернет – коммуникациям в рамках 

комплексного  договора  с  компанией  QS-ASIA подготовлены развернутые  статьи  об 

университете,  которые размещены в таких  изданиях,  как:  QS Showcase – 2015,  Top 

Universities  Guide –  2015  (английский  и  китайский  языки),  а  так  же  в  4-х  номерах 

дайджеста QS – News2WOWU. 

       Стоит отметить, что в 2015 году в иностранных СМИ вышло более 300 материалов 

об ННГУ на английском, испанском, французском, китайском и других языках.

       В 2015 году ННГУ им. Н.И. Лобачевского стал победителем  II всероссийского 

конкурса «Пресс служба вуза». 

                                                      ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты  самообследования  показывают,  что  потенциал  Нижегородского 

государственного  университета  им.  Н.И.  Лобачевского  по  всем  рассмотренным 

показателям  отвечает  предъявляемым  требованиям  к  содержанию  и  качеству 

подготовки  специалистов,  к  условиям  реализации  и  результатам  освоения,  а  также 

требованиям к показателям оценки статуса университета

     Квалифицированный кадровый состав обеспечивает учебный процесс по всем 

реализуемым специальностям и направлениям подготовки.

     Материально-техническая  база,  включая  аудиторный  фонд,  учебно-

лабораторное  обеспечение,  средства  и  формы  технической  и  библиотечно-

информационной  поддержки  учебного  процесса   достаточна  для  обеспечения 

реализуемых направлений и специальностей.

     Итоговые оценки деятельности вуза позволяют отметить, что:

ξ

содержание  образовательных  программ  (включая  учебные  планы,  графики 

учебного  процесса,  программы  по  дисциплинам)  соответствуют  требования 

ФГОС (ГОС);
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ξ

вуз  в  необходимой  степени  формирует  нормативную  документацию  по 

обеспечению учебного процесса;

ξ

качество  подготовки,  характеризуемое  результатами  промежуточных  и 

итоговых испытаний, оценивается «выше среднего» уровня;

ξ

потенциал  и  материально-техническая  база  вуза  достаточны  для  реализации 

подготовки  специалистов  по  всем  лицензированным  направлениям  и 

специальностям, постоянно наращивается и обновляется.

         Следует особо отметить, что в отчетный период:

ξ

получила широкое признание (в том числе на мировом уровне)  деятельность 

университета по подготовке кадров в области современных информационных 

технологий, 

ξ

в университете  последовательно  разрабатывалась  и  реализовалась  концепция 

интеграции образования, науки и практики, что обеспечило качественно новый 

уровень  взаимодействия  университета  с  академическими  научными 

институтами,  органами  государственного  управления,  хозяйственными 

структурами в области подготовки кадров и научных исследований;

ξ

в  ННГУ  созданы  основы  современной  системы  управления  качеством 

образования, основанной на лучшем отечественном и международном опыте;

ξ

в университете вышла на качественно новый уровень воспитательная работа со 

студентами,  приобретя  системный  характер,  включив  принципиально  новые 

элементы  (например,  инновационный  проект  «Малая  академия 

государственного управления»), опираясь на  взаимодействие с общественными 

и государственными структурами (

органами власти, МВД, МЧС, Наркоконтроля и др.).


