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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 иных функций некоммерческого характера.  

Учредителем Университета является Российская Федерация. Функции и 

полномочия учредителя Университета осуществляет Министерство образования и 

науки Российской Федерации (далее - Учредитель).  

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 

Университету было присвоено имя Н.И. Лобачевского.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2009 г. № 

1613-р в отношении Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского» установлена категория «национальный исследовательский 

университет».  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 мая 

2011 г. № 1672 Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского» переименовано в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 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.  
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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». 

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 28 августа  2017 г. № 850 

(далее Приказ Минобрнауки РФ № 850) был утвержден в новой редакции                      

устав федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования ««Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского».  

  Полное наименование Университета на русском языке: федеральное 

государственное автономное  образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского».  

Сокращенные наименования на русском языке: Национальный исследовательский 

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

государственный университет им. Н.И. Лобачевского, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 

Университет Лобачевского, ННГУ.  

Место нахождения Университета: г. Нижний Новгород.  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, выданная 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, - № 2490 от 02 декабря 

2016 года (бессрочная). Свидетельство о государственной аккредитации Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки,- № 1902 от 29 апреля 2016   года. 

Срок действия до 25 июня 2018 года.  

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТОМ 

По Уставу федерального государственного автономного  образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского»,  управление Университетом 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

Университета на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности.  
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 Органами управления Университетом являются: наблюдательный совет, 

конференция работников и обучающихся Университета, ученый совет, Ректор, 

президент Университета, международный совет, попечительский совет, ученые советы  

факультетов (подразделений), студенческий совет.  

Новым управленческим структурам (наблюдательный совет, международный 

совет и попечительский совет, студенческий совет) передана часть полномочий, 

принадлежащих ранее действующим органам, введены новые полномочия, уточнено 

распределение полномочий между существовавшими органами управления. 

Наблюдательный совет введен в соответствии с требованиями Федерального закона 

«Об автономных учреждениях» и поставлен Уставом  на первое место среди 

управленческих структур университета. 

Общее руководство Университетом осуществляет коллегиальный орган – ученый 

совет университета. 

По решению ученого совета Университета из числа его членов может создаваться 

президиум ученого совета Университета. Порядок создания президиума и порядок его 

работы, количественный и персональный состав определяются ученым советом 

Университета. Ученый совет Университета вправе делегировать осуществление своих 

полномочий президиуму ученого совета Университета в части, не противоречащей 

законодательству Российской Федерации. Ученым советом Университета могут 

создаваться по отдельным вопросам деятельности университета постоянные и 

временные комиссии с определением их функций и состава. 

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. 

По решению ученого совета Университета в Университете учреждена должность 

президента Университета.  

В Университете создан Попечительский совет на срок полномочий Ректора. 

В Университете по решению ученого совета или Ректора Университета могут 

создаваться совещательные органы (советы, комитеты) по различным направлениям 

деятельности. Порядок создания, деятельности, состав и полномочия этих органов 

определяются положениями, утверждаемыми ученым советом Университета. 

На факультетах, а также в иных образовательных (научно-образовательных) и 

научно- исследовательских подразделениях избираются коллегиальные органы, 

осуществляющие общее руководство этими подразделениями - ученые советы 

факультетов или ученые советы подразделений. 
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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. 

     Одним из ключевым элементом создания эффективной системы управления 

университетом является реструктуризация системы подразделений с целью повышения 

эффективности их деятельности, отказа от неэффективных направлений и оптимизации 

организационной структуры ННГУ.  

     В 2017 г. продолжалась разработка обновленной организационной структуры 

факультетов (институтов) и кафедр ННГУ: 

Объединение факультетов (кафедр) сходного профиля, с целью исключения 

дублирующих функций; Ликвидация малоэффективных структурных подразделений; 

Пересмотр приоритетных задач и функций структурных подразделений; Создание в 

структуре факультетов (институтов) структурных подразделений, реализующих 

приоритетные направления образовательной и научно-исследовательской деятельности 

ННГУ 
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                                3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

      В качестве основного фактора обновления профессионального образования 

выступают запросы развития экономики и социальной сферы, науки, техники, 

технологий, которые изучаются через систему постоянного мониторинга текущих и 

перспективных потребностей рынка труда в кадрах различной квалификации региона и 

за его пределами. 

      При формировании предложений по контрольным цифрам приема  

университетом учитываются потребности региона в новой кадровой инфраструктуре, 

адекватной процессу модернизации промышленности, запросам рынка труда в 

воспроизводстве и развитии инновационного потенциала экономики, в 

совершенствовании  условий для развития научных школ, в  дальнейшем развитии 

естественнонаучного, физико-математического, гуманитарного, инженерного 

образования, информационных технологий.  

      Нижегородский университет – это учебно-научная организация широкого 

профиля, развивающаяся с учетом как общих задач образования и науки, так и 

конкретных экономических и социальных потребностей региона. 

      Университетское образование, сочетающее фундаментальную 

общенаучную подготовку с практической специализацией, позволяет выпускнику 

быстро адаптироваться к конкретным условиям работы, постоянно поддерживать 

высокий уровень своей профессиональной деятельности,  в короткий срок освоить 

новую профессию, находящуюся на стыке различных областей знаний. При создании и 

обновлении основных образовательных программ активно используется мировой опыт, 

приобретенный в ходе выполнения международных проектов совместно с 

зарубежными партнерами, в частности опыт выполнения проекта TUNING. 

Методология «Тюнинг» дает основные инструменты для разработки, реализации и 

оценки образовательных программ всех уровней образования. Кроме того, методология 

служит платформой для выработки образовательными учреждениями согласованных 

ключевых ориентиров по предметным областям, необходимым для обеспечения 

сопоставимости, совместимости и прозрачности образовательных программ. 

         В университете созданы условия для непрерывного образования путем реализации 

основных образовательных программ и различных дополнительных образовательных 

программ - ведется подготовка квалифицированных специалистов по очной, очно-

заочной и заочной формам обучения по основным образовательным программам 

высшего образования: 

- программам бакалавриата; 

- программам специалитета; 

- программам магистратуры; 

- программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,  

 а также по образовательным программам среднего профессионального образования. 

Структура подготовки бакалавров, магистров и специалистов в университете включает 

также довузовскую и профориентационную подготовку, повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку  по программам дополнительного 

профессионального образования.  

ННГУ реализует образовательные программы, разработанные в соответствии с 

ФГОС, входящими в  укрупненные группы специальностей и направлений (УГСН): 
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 01.00.00 – Математика и механика 

 02.00.00 -  Компьютерные и информационные науки 

 03.00.00 – Физика и астрономия 

 04.00.00 – Химия 

 05.00.00 -  Науки о земле 

 06.00.00 – Биологические науки 

 09.00.00 -  Информатика и вычислительная техника 

 10.00.00 – Информационная безопасность 

 11.00.00 – Электроника, радиотехника и системы связи  

 28.00.00 – Нанотехнологии и наноматериалы 

 37.00.00 – Психологические науки 

 38.00.00 – Экономика и управление 

 39.00.00 – Социология и социальная работа 

 40.00.00 – Юриспруденция 

 41.00.00 – Политические науки и регионоведение 

 42.00.00 – Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

 43.00.00 – Сервис и туризм 

 44.00.00 – Образование и педагогические науки 

 45.00.00 – Языкознание и литературоведение 

 46.00.00 – История и археология 

 49.00.00 – Физическая культура и спорт 

 50.00.00 – Искусствознание 

 51.00.00 – Культуроведение и социокультурные проекты 

     В 2017 году лицензирована образовательная деятельность по специальностям, 

входящим в УГСН 30.00.00 – Фундаментальная медицина (медицинская биофизика, 

медицинская биохимия, медицинская кибернетика)     

   Контингент студентов по образовательным программам высшего образования   

составляет 18204 чел., в т.ч.: - Очной формы обучения 11220  чел.; Очно-заочной 

формы -  1237 чел.; Заочной формы  - 5747 чел. 

     Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам магистратуры, в 

общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры,  составляет 19,2%. 

      Общая численность студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования – 2000 чел., в т.ч.: 

Очное обучение – 1614 чел.; Очно-заочное обучение –33 чел.; Заочное обучение 353 

чел. 

     Реализуются образовательные программы, сформированные на основании 

образовательных стандартов ННГУ, разработанных в период 2011 – 2013 гг. с целью  

создания в ННГУ конкурентноспособной системы высшего  образования в 

соответствующей области, способной оказать существенное влияние на инновационное 

развитие Нижегородского региона с учётом его стратегических интересов, 

перспективных международных тенденций и культурно-образовательных традиций 

России. 

     Продолжается внедрение современных педагогических технологий в учебный 

процесс.  
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              Большое внимание  обращается на теоретическую и методическую подготовку 

преподавателей ННГУ к реализации активных методов обучения, ознакомлением с 

методиками проектирования образовательных программ, в том числе  на основе 

методологии Тюнинг.  

      В соответствии с ФГОС третьего поколения формируемые конечные результаты 

обучения предусматривают на каждом уровне подготовки и направления  освоение 

обучающимися общекультурных компетенций. В рамках данного мероприятия было 

определено формирование  общекультурной компетентности обучающихся как 

интегративного качества личности. В 2017 году  было продолжено  формирование 

пакета лекционных курсов дисциплин, обеспечивающих достижение студентами 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций.  В текущем году акцент был 

сделан на подготовку  комплекта лекций по русскому языку,  проблемам защиты прав 

человека и вопросам управления личными финансами.  

      Продолжается программа  развития   математического образования и внедрения 

новых образовательных программ по математике в институтах и факультетах 

университета («математическая программа Лобачевского»),  направленная на 

формирование математических знаний у студентов различных направлений подготовки 

и уровня образования в соответствии с требуемыми ФГОС  профессиональными 

знаниями и компетенциями.  

      Особенностью данных программ является интенсивное внедрение активных 

методов в процесс обучения,  переход от классического метода  проведения лекций к 

формату лекции в виде консультаций, увеличение тем, изучаемых студентами 

самостоятельно.     

     При этом самостоятельная работа студентов организуется по проектному методу и 

предусматривает самостоятельную подготовку студентами проектов. 

      Система управления качеством, направленная  на непрерывное улучшение 

образовательного процесса, предусматривает постоянный мониторинг качества всех 

составляющих образовательного процесса. 

   Для оценки качества организации учебного процесса осуществляется  мониторинг 

организации процедуры государственной итоговой аттестации, включая  оценку 

учебной документации и оценку качества работы государственных экзаменационных 

комиссий факультетов и институтов;  мониторинг графика промежуточной аттестации, 

мониторинг результатов текущей и промежуточной аттестации. По результатам 

мониторинга определяются мероприятия по совершенствованию  организации 

учебного процесса в вузе. 

  Была реализована программа повышения квалификации «Обеспечение качества 

образования через инновационные образовательные технологии» (объемом 72 часа) для 

преподавателей факультетов и институтов  ННГУ, нацеленная на овладение 

преподавателями современными интерактивными и активными методами обучения. 

Обучение прошли 25 представителей из числа ППС 6 факультетов/институтов. 

В университете ведется планомерная работа по совершенствованию качества 

подготовки  на всех этапах обучения студентов, начиная с довузовской подготовки и 

приема на первый курс. Сложившаяся к настоящему времени в ННГУ система 

управления качеством направлена на непрерывное улучшение образовательного 

процесса и ориентирована на учет требований обучающихся. Вместе с тем, она требует 
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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.  

Председателями Государственных экзаменационных комиссий являются крупные 

ученые, доктора наук, профессора ВУЗов, ведущие специалисты соответствующих 

отраслей.     Кандидатуры председателей ГЭК утверждаются Министерством   

образования и науки РФ. 

      В государственную итоговую аттестацию входят сдача государственных 

экзаменов (по решению ученого совета подразделения) и защита  выпускных 

квалификационных работ (специалисты – дипломные работы, магистры – магистерские 

диссертации, бакалавры – выпускные квалификационные работы бакалавров).     

Выпускающие кафедры обеспечивают квалифицированное научное руководство 

выпускными квалификационными работами. 

     Анализ отчетов председателей ГЭК показал, что тематика выпускных 

квалификационных работ отражает достаточно широкий круг проблем. Многие 

студенческие исследования проводятся в рамках ведущихся в НИИ РАН, отраслевых 

НИИ разработок, выполняются по заявкам предприятий и имеют целью дальнейшее 

использование результатов.  

      Большинство выпускающих кафедр организует  практики в рамках договоров о 

сотрудничестве в ведущих академических институтах, отраслевых НИИ и научно-

производственных предприятиях. Программа подобных практик предусматривает 

продолжение студентами-дипломниками исследований, начатых в рамках 

исследовательской работы, с использованием современного научного оборудования и 

методов анализа, что позволяет существенно поднять уровень дипломных 

исследовательских работ. Всего на прохождение студентами практик заключено 2281 

договор. 

 В отчетах председателей ГЭК отмечается высокое качество большинства 

выпускных квалификационных работ, актуальность тематики дипломных работ, 

умение пользоваться современными методами исследований, обрабатывать и 

анализировать полученные результаты, наличие профессиональных навыков у 

выпускников,  высокий уровень как фундаментальной, так и профессиональной 

подготовки специалистов, достаточно высокий уровень организации государственной 

аттестации. В качестве основных недостатков отмечается формальный подход к 

рецензированию работ, недостаточная объективность в некоторых случаях научных 
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руководителей,  небрежность оформления отдельных работ, и в отдельных случаях 

нечеткость изложения полученных результатов.  

 

4. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В   

                                        АСПИРАНТУРЕ 

 О развитии аспирантуры, докторантуры и состоянии    

                                диссертационных советов 
 В 2017 году подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре ННГУ 

осуществлялась по 16 направлениям подготовки, 60 направленностям 

(образовательным программам).  

По состоянию на 31 декабря 2017 года общий контингент обучающихся по 

программам аспирантуры составил 692 чел., в том числе 584 аспиранта, обучающихся 

по очной форме, и 108 аспирантов, обучающихся по заочной форме. 530 аспирантов 

проходили обучение на местах, финансируемых из федерального бюджета. Количество 

иностранных граждан, обучающихся в аспирантуре ННГУ, на 31 декабря 2017 года 

составило 41 человек, из них 3 аспиранта – граждане стран СНГ. Ниже приведено 

распределение аспирантов, докторантов и лиц, прикрепленных для подготовки 

диссертаций, по направлениям подготовки: 

 

Таблица 1 

№ Направление подготовки 
Количество 

аспирантов 

Количество 

докторантов 

Количество лиц, 

прикрепленных 

для подготовки 

диссертации 

1 01.06.01 - Математика и механика 59 - - 

2 03.06.01 – Физика и астрономия 109 - - 

3 04.06.01 - Химические науки 91 - - 

4 06.06.01. - Биологические науки 88 - - 

5 
09.06.01. – Информатика и 

вычислительная техника 
27 - - 

6 
11.06.01 – Электроника, 

радиотехника и системы связи 
16 - - 

7 37.06.01 – Психологические науки 15 - - 

8 38.06.01 - Экономика 72 3 - 

9 39.06.01 - Социологические науки 20 1 1 

10 40.06.01 - Юриспруденция 56 - 8 

11 
41.06.01 - Политические науки и 

регионоведение 
27 - - 

12 

42.06.01 – Средства массовой 

информации и информационно-

библиотечное дело 

5 - - 

13 
44.06.01 – Образование и 

педагогические науки 
25 - - 

14 
45.06.01 – Языкознание и 

литературоведение 
30 - - 

15 
46.06.01 - Исторические науки и 

археология 
38 - 5 
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16 
47.06.01 – Философия, этика и 

религиоведение 
14 4 - 

 ВСЕГО 692 4 14 

 

В 2017 году в аспирантуру принято 175 чел., из них 135 чел. поступили на места, 

финансируемые из федерального бюджета, в том числе в рамках квоты на образование 

для иностранных граждан, и 40 чел. поступили на платные программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. В докторантуре ННГУ по договорам на 

выполнение научных исследований и подготовку диссертаций на соискание ученой 

степени доктора наук в 2017 году работали 4 чел. 

В 2017 г. научно-педагогическими работниками университета защищено 9 

докторских и 38 кандидатских диссертаций. Все защиты докторских диссертаций и 35 

защит кандидатских диссертаций прошли в диссертационных советах ННГУ (трое 

сотрудников ННГУ защитили диссертации в диссертационных советах сторонних 

организаций). 

На базе ННГУ действовало 14 диссертационных советов, 4 из которых были 

открыты в 2017 году:  

- диссертационный совет Д 999.133.02 (научные специальности: 07.00.02 - 

отечественная история, 07.00.03 - всеобщая история); 

- диссертационный совет Д 999.125.02 (научные специальности: 12.00.11 - 

судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 

правоохранительная деятельность, 12.00.14 - административное право; 

административный процесс); 

- диссертационный совет Д 212.166.22 (13.00.02 - теория и методика обучения и 

воспитания (физика, уровни общего и профессионального образования), 13.00.08 - 

теория и методика профессионального образования); 

- диссертационный совет Д 999.130.02 (02.00.03 - органическая химия, 02.00.06 - 

высокомолекулярные соединения, 02.00.08 - химия элементоорганических соединений). 

За отчетный период в диссертационных советах ННГУ защищено 104 

диссертации (13 диссертаций на соискание степени доктора наук и 91 диссертация на 

соискание степени кандидата наук). 51 диссертация подготовлена аспирантами, 

соискателями и сотрудниками ННГУ, 53 диссертации - сотрудниками других 

образовательных и научных организаций. Распределение защищенных диссертаций по 

отраслям наук приведено в таблице 2: 

 

                                                                                                                   Таблица 2 

Отрасль наук 
Количество защищенных 

докторских диссертаций 

Количество защищенных 

кандидатских 

диссертаций 

Физико-математические 

науки 
4 18 

Химические науки 3 16 

Биологические науки 2 10 

Технические науки - 1 

Исторические науки - 11 

Филологические науки 3 14 
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Юридические науки - 7 

Социологические науки 1 9 

Педагогические науки - 1 

Философские науки - 4 

ИТОГО 13 91 

 

С целью повышения конкурентоспособности выпускников аспирантуры ННГУ на 

академическом рынке труда, привлечения и закрепления в университете талантливой 

научной молодежи в 2017 году продолжена работа по развитию аспирантуры как 

системы аспирантских исследовательских школ. В рамках этого проекта реализованы 

меры по развитию исследовательского образования, в том числе:  

- разработка самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов 

высшего образования (магистратура, аспирантура) для создания интегрированных 

образовательных программ «Академическая магистратура-аспирантура», 

- разработка интегрированных программ подготовки кадров высшей научной 

квалификации на основе самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов 

ННГУ, 

- разработка концепции и принципов проектирования программ индустриальной 

аспирантуры, ориентированных на адресную подготовку высококвалифицированных 

инженерных кадров для промышленных предприятий. 

О разработке стандартов по программам исследовательского образования. 

Особенность текущего этапа реализации проекта «Интегрированные программы 

«академическая магистратура-аспирантура» состоит в том, что эти программы 

создаются на основе самостоятельно разрабатываемых образовательных стандартов 

ННГУ, обеспечивающих дополнительные юридические преимущества для такой 

формы исследовательского обучения талантливой молодежи. В 2017 году разработан 

проект стандартов ННГУ по направлениям 03.06.01 «Физика и астрономия» (уровень 

высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации) и 03.04.02 «Физика» 

(уровень высшего образования – магистратура).   

Основная цель этих стандартов - создание конкурентоспособной системы 

исследовательского образования в области физики, способной оказать существенное 

влияние на решение задач инновационного развития Нижегородского региона и 

Российской Федерации в целом, технологической модернизации предприятий 

отечественного общего и специального машиностроения, в том числе предприятий 

оборонно-промышленного комплекса. 

Разработанные в 2017 году проекты стандартов направлены на кадровое 

обеспечение: 

 приоритетного направления «Индустрия наносистем» развития науки, технологий и 

техники Российской Федерации;  

 проекта Минобрнауки России «ВУЗы как центры пространства создания 

инноваций»,  

 ведущих промышленных предприятий региона; 

 приоритетных научных направлений и развития стратегических академических 

единиц (САЕ) ННГУ. 

Среди объединений работодателей, рассматривающих Университет Лобачевского 

как платформу для обеспечения квалифицированными кадрами в области физики, 
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ведущими являются предприятия ГК «Росатом», и предприятия оборонно-

промышленного комплекса Нижегородской области (предприятия Корпорации ВКО 

«Алмаз-Антей», АО «ОКБМ Африкантов», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ЦНИИ 

«Буревестник», ФКП «Завод им. Я.Е. Свердлова»). 

В образовательных стандартах по физике расширен набор видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник. В частности, 

стандарт аспирантуры предусматривает научно-инновационную, производственно-

технологическую, организационно-управленческую деятельность выпускников. 

Соответственно расширяется область профессиональной деятельности и круг задач 

профессиональной деятельности. Модернизирована система компетенций, повышены 

требования к сформированности  общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций магистратуры, идеологически связанных с соответствующими 

универсальными компетенциями аспирантуры. Специфика Миссии ННГУ отражена, в 

частности, путем введения в образовательный стандарт аспирантуры дополнительной 

универсальной компетенции УК-6 «Готовность реализовывать инновационные проекты 

в научных, образовательных организациях, учреждениях социальной сферы и в 

высокотехнологичных предприятиях». В стандарте аспирантуры сформулированы 

повышенные требования к научным руководителям аспирантов и научным 

руководителям образовательных программ. 

Стандарты предусматривают реализацию программ магистратуры и 

аспирантуры как ступеней единой интегрированной образовательной программы. При 

этом они закрепляют существенные отличительные особенности интегрированных 

программ:  

- обеспечение финансирования магистрантов и аспирантов со стороны 

исследовательского коллектива, заинтересованного в подготовке 

профильных кадров (в частности, зачисление на оплачиваемую работу в 

исследовательский коллектив с первого года обучения);  

- финансовое обеспечение участия магистрантов и аспирантов в научных 

конференциях, а также стажировок в ведущих научно-образовательных 

центрах.  

       О развитии программ индустриальной аспирантуры в ННГУ. 

В 2017 г. сотрудниками Института аспирантуры и докторантуры ННГУ 

разработаны концепция развития и принципы проектирования  программ 

индустриальной аспирантуры в ННГУ. Целью таких программ является адаптация 

аспирантских программ к задачам развития современной высокотехнологичной 

экономики путем всестороннего сотрудничества университетов и индустрии в 

подготовке кадров высшей квалификации.  

В основе «индустриальной» аспирантуры заложена практико-ориентированная 

модель обучения и исследований. Развитие данного направления требует 

существенных институциональных изменений в системе подготовки и аттестации 

кадров высшей квалификации, в том числе введения профессиональных степеней. 

Постановка проблемы. Традиционно принято считать, что аспирантура 

осуществляет подготовку научной молодежи для академической карьеры – для занятий 

наукой  (научно-исследовательские  институты, исследовательские подразделения в 

ведущих университетах) или для преподавательской работы в высшей школе. Однако 
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фактическая ситуация на рынке интеллектуального труда свидетельствует о другом. В 

последнее десятилетие все явственнее обозначаются тенденции размывания границ 

академической профессии, формирования и институционализации новых сфер 

интеллектуального труда и, как следствие, изменения систем подготовки и аттестации 

кадров высшей квалификации.  Одной из очевидных тенденций, выявленных 

современными  исследованиями по данной проблематике, является утрата 

аспирантурой исключительно академической ориентации. Это проявляется как в 

диверсификации аспирантских программ, так и в институциональном закреплении 

различий между научными и профессиональными докторскими степенями (последние 

ориентированы на неакадемические рынки труда).  

Анализ данных о профессиональных траекториях выпускников аспирантуры 

ННГУ показывает, что в сфере науки и высшего образования закрепляется не более 

50% из них. Планы нынешних российских аспирантов вполне соответствуют  ситуации 

на рынке труда: лишь 54% аспирантов хотели бы продолжить академическую карьеру, 

а остальные после завершения обучения и защиты диссертаций предпочитают работать 

в частном или государственном секторе исследований и разработок, в  бизнесе,  в  

сфере  услуг.1 Социологический мониторинг выпускников аспирантуры ННГУ 

свидетельствует о существенной дифференциации карьерных траекторий, а также об их 

мотивации на продвижение и развитие карьеры в промышленности и на предприятиях  

Концепция, принципы и опыт организация программ 

индустриальной аспирантуры в ННГУ.  

В 2017 г. по программам индустриальной аспирантуры, спроектированным 

совместно  с  рядом  крупных  предприятий  Росатома, Ростехнологий, Росэлектроники, 

в аспирантуре ННГУ подготавливаются около двадцати  человек. Как правило, это 

бывшие выпускники магистратуры, которые успешно зарекомендовали себя на 

промышленных предприятиях при прохождении там производственной практики и 

были приглашены для дальнейшей работы. Все аспиранты участвуют в НИОКР, 

проводимых по заказам предприятий. За каждым аспирантом, наряду с научным 

руководителем из университета, закреплен консультант из числа ведущих сотрудников 

предприятия-партнера. Темы диссертационных работ согласованы с предприятиями. 

Многие сотрудники индустриальных партнеров участвуют в учебном процессе в 

качестве преподавателей. За последние пять лет по указанной схеме защитили 

кандидатские диссертации и получили продвижение в карьере 12 выпускников 

аспирантуры. Как правило, они работают в качестве заведующих лабораториями, 

руководителей групп, ведущих инженеров. 

Опыт ННГУ в организации программ индустриальной аспирантуры основан на 

следующих принципах: 

1. Заинтересованное участие работодателей: в проектировании 

аспирантских программ, в развитии профессиональных карьер выпускников, в 

практическом руководстве подготовкой аспирантов. 

2. Подготовка диссертационных работ в рамках практико-ориентированных 

                                                         

1. Миронос А.А., Бедный Б.И., Рыбаков Н.В. Академические профессии в спектре 
профессиональных предпочтений аспирантов // Университетское управление: практика и анализ. 2017. 
Т. 21. № 3(109). С. 74–84;  Gruzdev I., Terentev E. Life after PhD: What Careers Do PhD Students in Russia 
Consider? // Higher Education in Russia and Beyond, 2016, no. 3(9), pp. 20–21.  
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исследовательских проектов, которые проводятся в интересах индустриальных 

партнеров. 

3. Проекты, выполняемые в интересах индустриальных партнеров, 

являются альтернативным каналом финансирования аспирантской подготовки. 

4. Образовательная составляющая программы нацелена на формирование 

компетенций, необходимых для работы в промышленности. 

Как известно, новая модель российской аспирантуры строится на основе 

компетентностного подхода. Программа подготовки должна включать дисциплины, 

которые формируют научные, личностные и профессиональные компетенции, 

необходимые для работы в промышленности или бизнесе. Определение набора этих 

компетенций, так же как и процесс их формирования, в силу индивидуальности 

(«штучности») подготовки специалистов высшей квалификации, является одним из 

направлений сотрудничества университетов и предприятий-партнеров.  

Заключение 

Современная российская аспирантура, являясь третьим уровнем высшего 

образования, может стать важнейшим институтом в подготовке элитных инженерных 

кадров для работы в сфере высоких технологий и наукоемких производств. В связи с 

этим опыт ННГУ в развитии специализированных программ «индустриальной 

аспирантуры», нацеленных на адресную подготовку высококвалифицированных 

специалистов для наукоемких промышленных предприятий, может быть полезным для 

других университетов. Однако необходимо отметить, что в России развитие практико-

ориентированной модели в рамках третьего уровня высшего образования находится 

еще в стадии становления. Тем важнее развивать имеющийся опыт в данном 

направлении, а также инициировать изменения нормативной базы подготовки и 

аттестации кадров высшей квалификации, обеспечивая легитимность новых 

образовательных траекторий.  

Лучшие практики, риски, проблемы. Опыт ННГУ в создании 

аспирантских исследовательских школ,  интеграции программ второго и третьего 

уровней высшего образования для целевой подготовки научных кадров на базе этих 

школ, развитии целевой подготовки инженерных кадров высшей квалификации 

(индустриальная аспирантура) можно рассматривать в качестве эффективного 

механизма привлечения к научной деятельности и закрепления в науке талантливых 

молодых людей. Ключевые позитивные эффекты реализации плана мероприятий по 

данному направлению:  

- оптимизация системы подготовки профессиональных исследователей, развитие 

мобильности научной молодежи;  

- привлечение ведущих зарубежных ученых к разработке и чтению профильных 

модульных курсов,  

- устойчивые высокие результаты аспирантов ННГУ в конкурсах на соискание 

стипендий Президента РФ и Правительства РФ (за последние годы ННГУ занимает 

лидирующее положение по числу лауреатов этих конкурсов). 

Кадровый, инфраструктурный и научный потенциал ННГУ позволяет 

существенно увеличить прием в аспирантские школы талантливой и перспективной 

научной молодежи из российских и зарубежных университетов, а также из 

предприятий высокотехнологичной бизнеса. В том числе на организованные совместно 



16 

 

с промышленными предприятиями программы «индустриальной аспирантуры». 

Однако в числе рисков реализации такого рода инициатив следует иметь в виду 

ограниченные  возможности университета по привлечению внебюджетных ресурсов на 

развитие образовательной, научной и инновационной деятельности в аспирантуре. 

Кроме того, возможность увеличения контингента аспирантских исследовательских 

школ лимитируется проблемами обеспечения должного уровня проживания 

аспирантов, молодых сотрудников и пригашаемых профессоров. 

Публикации по проблемам аспирантуры 

Основные результаты научных, методических работ и практического опыта 

ННГУ в развитии исследовательского образования в 2017 году опубликованы в 

следующих статьях:  

1. Бедный Б.И. Новая модель аспирантуры: pro et contra // Высшее образование в 

России. № 4(211). 2017. С. 5-16.  

2. Bednyi B.I., Rybakov N.V., Sapunov M. B. DOCTORAL EDUCATION IN RUSSIA IN 

THE EDUCATIONAL FIELD: AN INTERDISCIPLINARY DISCOURSE // 

SOTSIOLOGICHESKIE ISSLEDOVANIYA. № 9. 2017. P. 125-134.  

3. Bednyi B.I., Kuzenkov O.A. Integrated Programmes for Master’s Degree and PhD 

Students // Integration of Education. V. 21. № 4. 2017. P. 637-650.  

4. Миронос А.А., Бедный Б.И., Рыбаков Н.В. Академические профессии в спектре 

профессиональных предпочтений аспирантов // Университетское управление: практика 

и анализ. Т. 21. № 3. 2017. С. 73-84.  

5. Бедный Б.И. Об индустриальной аспирантуре (комментарий к статье) // Высшее 

образование в России. № 10. 2017. С. 122-124.  

                  

             5  ПРОФЕССОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ 

   Перед вузами стоит задача  подтвердить конкурентоспособность и успешность 

реализуемых ими образовательных программ. 

Профессионально-общественная аккредитация оценивает, соответствуют ли 

образовательные программы (ОП)  вуза потребностям рынка труда.  

ННГУ участвует в процедуре профессионально-общественной аккредитации с 

2011 года. Первыми в ННГУ данную процедуру прошли образовательные программы 

по юриспруденции. 

С 2014г. образовательные программы ННГУ проходят через процедуру 

международной и совместной профессионально-общественной аккредитации. 

Качество подготовки оценивается  комиссиями отечественных и европейских 

экспертов в ракурсе нужности получаемых компетенций выпускниками потребностям 

работодателей, соответствия качества образования требованиям европейских 

стандартов гарантии качества.  В 2014 году  Образовательные программы  подготовки 

бакалавров и магистров «Инженерия программного обеспечения», и программа 

010300.62 «Фундаментальная информатика и информационные технологии (с 

преподаванием на английском языке)» в результате международной аккредитации 

получили  Сертификат Европейской сети по аккредитации в области инженерного 

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

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

       В 2016г практика проведения международной профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ была  с успехом продолжена. Качество 

подготовки обучающихся по кластеру образовательных программ «Экономика» было 

оценено международной внешней экспертной комиссией, состоящей из российских и 

европейских экспертов.  В 2017 году международную профессионально-

общественную аккредитацию успешно прошли: кластер  программ по направлению 

«Менеджмент» и кластер программ по направлению «Юриспруденция».  

Процедура аккредитации предусматривала проведение самообследования  и 

подготовку отчета, а затем аудит экспертной комиссией. Во время визита экспертов 

основное внимание уделялось интервьюированию студентов, преподавателей, 

работодателей, выявлялась степень удовлетворенности качеством обучения у 

студентов и работодателей, степень вовлеченности в образовательный процесс – у 

работодателей, степень взаимодействия в учебном процессе  и преемственность 

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

период образовательные  программы  ННГУ получили высокие оценки, в том числе и 

в отзывах зарубежных экспертов, которые участвовали в работе экспертных комиссий. 

Однако экспертиза предусматривает и выявление слабых сторон образовательной 

программы, что послужило стимулом для проведения мероприятий по улучшению. 

Основной ожидаемый результат от ПОА связан с повышением узнаваемости и 

привлекательности образовательных программ вуза, увеличением числа 

абитуриентов и поступающих на программы магистратуры. Прохождение процедур 

ПОА выгодно вузу, поскольку позволяет: оценить достоинства и недостатки 

образовательных программ; выявить факторы, сдерживающие развитие программы; 

реалистично оценить соответствие стратегии развития программы имеющимся 

ресурсам.  

 Основной  результат от профессионально-общественный аккредитации связан с 

повышением узнаваемости и привлекательности образовательных программ вуза,  

увеличением числа абитуриентов и поступающих на программы магистратуры. 

Внешняя экспертиза ОП  позволяет объективно оценить достоинства и недостатки 

образовательных программ, разрабатывать  программы, способные гибко следовать за 

изменениями конъюнктуры рынка труда. 

 

                      6.      ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

      Повышение квалификации и профессиональная             
                                                 переподготовка  

Программы дополнительного профессионального образования 

(профессиональная переподготовка и повышение квалификации) и дополнительные 
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общеразвивающие программы реализуются на факультете повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (далее – ФПКиПП), а также на других факультетах, 

институтах и филиалах ННГУ. 

Основные должностные категории слушателей – руководители и специалисты 

предприятий, организаций и учреждений, преподаватели вузов, техникумов и учителя 

школ, проходящие обучение с отрывом от основной работы, с частичным отрывом и 

без отрыва от основной работы. 

В ННГУ реализуются различные по длительности обучения программы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки.  

В 2017 году только на ФПКиПП было реализовано 153 программы, и обучено 

7675 человек, в том числе на ФПКиПП ННГУ 6221 человек, из них 1839 сотрудники 

ННГУ. 

По программам от 16-ти до 72-х часов за 2017 год прошли обучение  1488   

человек (в том числе сотрудники ННГУ  471   чел.). 

По программам от 72-х до 250 часов за 2017 год повысили квалификацию  4464  

слушателей из них 3232 на ФПКиПП, в том числе сотрудники ННГУ 607  чел. 

Кроме этого ежегодно не менее 13-15 научно-педагогических работников ННГУ 

проходят стажировки по программам, отвечающим их научным интересам, как в вузах 

города Нижнего Новгорода, так и в других ведущих вузах России, в различных 

производственных структурах и организациях России . 

В целях реализации мероприятий Программы повышения 

конкурентоспособности ННГУ среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров на базе ФПКиПП ННГУ за отчетный период было реализовано более 48  

программ повышения квалификации для педагогов ННГУ, в рамках которых повысили 

свою квалификацию   1478 научно-педагогических работника. Тематика данных 

программ соответствует таким приоритетным направлениям повышения квалификации 

как: актуальные вопросы реализации ФГОС, современные технологии 

образовательного процесса и информатизация образования, организация инклюзивного 

образования в вузе, противодействие коррупции на национальном и международном 

уровне.  

Совершенствование системы повышения квалификации преподавателей ННГУ 

связано с его развитием как национального исследовательского университета. По 

программам повышения квалификации в рамках НИУ обучались 67 преподавателей 

ННГУ. Особое внимание уделялось повышению квалификации по проблемам развития 

инновационной деятельности в ННГУ и развития профессиональных компетенций 

преподавателей в разных областях знаний (физики, химии, биологии, иностранного 

языка и др.).  

В 2017 году ННГУ реализовал программу повышения квалификации 

«Реализация программы курса «Астрономия» в школе в соответствии с требованиями 

ФГОС» для подготовки учителей астрономии школ города Нижнего Новгорода - 29 

человек. 

Повышение квалификации по программам в объеме от 420 часов и 1054 часа с 

выдачей соответствующего свидетельства осуществляется по дополнительной 

профессиональной программе «Оценочная деятельность» и «Налоговое 

консультирование» (имеется лицензия Министерства финансов). По этой программе 
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обучились  35 человек (из них 5 чел. - сотрудники ННГУ).  

В ННГУ реализуются дополнительные профессиональные программы в объеме 

от 250 до 500 часов «Современные технологии производства и аналитического 

контроля», «Управление персоналом», «Профессиональная переподготовка 

бухгалтеров и аудиторов», «Механизм эффективного управления в индустрии 

гостеприимства. Гостиничное дело», «Риторика для эффективного общения», 

«Разговорный английский язык», «Информационные технологии» и др. По этим 

программам обучились 664  слушателя (из них  197    чел. - сотрудники ННГУ).  

Университет осуществляет профессиональную переподготовку в объеме свыше 

500 часов по следующим программам: «Оценочная деятельность», «Информационные 

технологии», «Информационные системы», «Единая программа подготовки 

арбитражных управляющих», «Организация предпринимательской деятельности в 

научно-технической сфере», «Юриспруденция», «Физическая культура и спорт», 

«Управление персоналом», «Правовое регулирование бизнеса» и другие. В рамках 

данных программ за отчетный период было обучено 575 человек, в том числе 13 

человек сотрудники ННГУ. 

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 высшего образования», «Особенности 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена с учетом ФГОС СПО» 

«Программа Двойных Дипломов». По указанным программам обучились 137 человек.  

В ННГУ активно развиваются дополнительные общеразвивающие программы 

практической направленности (до 16 часов с выдачей сертификата ННГУ): «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», «Английский язык для научных публикаций», 

«Поддерживающая стратегия для студентов с ограниченными возможностями 

здоровья» и др. По таким программам за отчетный период было подготовлено 484   

человека. 

Активно развиваются краткосрочные программы повышения квалификации, 

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

т.д. В рамках этих программ за 2017 год прошли подготовку 34  человека. 

В 2017 году получили развитие такие актуальные программы, связанные с 

индустрией гостеприимства и информационных технологий, а также программы, 

направленные на подготовку специалистов в области наукоемких технологий.  

ННГУ приняло участие в реализации Пилотного проекта «Развитие системы 

медицинской реабилитации в РФ», в рамках которого прошли обучение 35 человек. 

          О мероприятиях, направленных на развитие академической 

мобильности 

Преобладающими формами реализации академической мобильности научно-

педагогических работников ННГУ являются стажировки с научными целями, 
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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.  

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 и Филиалы ННГУ. 

 

7. МАЛАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Образовательная программа МАГУ – это дополнительная программа 

профессиональной переподготовки по направлению «Система государственного и 

муниципального управления». Она находится под кураторством аппарата 

полномочного представителя Президента РФ в ПФО.  На программу принимаются 

студенты нижегородских вузов, проявляющие интерес к управленческой деятельности 

и планирующие связать свою профессиональную жизнь с государственной или 

муниципальной службой. В течение двух учебных лет они изучают вопросы 

государственного управления, занимаются проектной деятельностью, проходят 

стажировки в государственных и муниципальных органах, общественных 

организациях.  

1. Контингент слушателей.  

В Малой академии Нижегородской области на апрель 2018 года  состав 

слушателей составляет:  1 ступень - 28 человек;  2 ступень -  24 человека. 

Прием в 2017 году осуществлялся на основе рекомендаций вузов кандидатов в 

слушатели МАГУ. Вступительные испытания представляли собой оценку 

интеллектуального уровня (IQ-тест в Интернет), подготовку эссе в области 

государственного управления, конкурс портфолио соискателей. Зачисленные на 

первую ступень обучения слушатели представляют 5 нижегородских вузов: 

Нижегородская медицинская академия (НижГМА), Нижегородский государственный 

технический университет (НГТУ), Нижегородский государственный лингвистический 

университет (НГЛУ), Нижегородскую государственную сельскохозяйственную 

академию (НГСХА), Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского (ННГУ). 

2. Реализация учебного плана. 

В течение учебного года слушатели 1 ступени Малой академии 

государственного управления занимались в соответствии с расписанием занятий 2 

дня в неделю по 4 академических часа. Общий объем программы 406 академических 

часов. Учебные дисциплины освоены в соответствии с учебным планом Малой 

академии. Проведены тренинги по формированию базовых менеджерских навыков у 

слушателей МАГУ. 23 декабря 2017 г. состоялся рубежный экзамен по дисциплине 

«Система государственного управления в Российской Федерации».  

Программа МАГУ включает в себя существенную по объему воспитательную 

компоненту, нацеленную на формирование организационных и управленческих 
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компетенций слушателей. Регулярно проводятся мероприятия различного характера. 

Это встречи с представителями государственных органов, встречи с выпускниками 

МАГУ, имеющих профессиональные достижения, просмотр и обсуждение фильмов, 

театральных постановок, мастер-классы по ораторскому искусству, 

командообразованию, навыкам организации социологических опросов, принципам 

разработки социальных проектов. 

Слушатели 2 ступени Малой академии государственного управления в 

течение учебного года осуществляли разработку социального проекта и его 

реализацию. Социальные проекты представлены в деканат МАГУ и прошли 

академическую экспертизу. 

 В рамках дополнительной программы профессиональной переподготовки 

состоялись стажировки слушателей 2 ступени в государственных органах: 

Законодательное собрание Нижегородской области,  Департамент лесного хозяйства 

по ПФО, ГБУ «Управление по обслуживанию административных зданий», 

администрация города Нижнего Новгорода, Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

ПФО, Министерство здравоохранения Нижегородской области, Министерство 

транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, Управление 

государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области. 

Выразили согласие принять на стажировку также Управление Федеральной 

службы судебных приставов по Нижегородской области, Департамент 

Росприроднадзора по ПФО. 

В течение учебного года работал дискуссионный клуб МАГУ «Россия в 

современном мире» под руководством Шаталова-Давыдова Д.Ю. (кандидат 

философских наук, ст. преподаватель кафедры философии, выпускник Малой 

академии государственного управления). В рамках клубной работы обсуждаются 

мировые политические события и роль России в современном мире. Безусловно, 

такие дискуссии плодотворны не только для слушателей, но и для руководства 

Малой академии, поскольку позволяют проанализировать степень готовности 

студентов к участию в таких важных мероприятиях, как встречи с руководителями 

органов власти, к адекватному восприятию общественно-политических событий. 

Образовательная программа МАГУ предполагает возможность встреч с 

ведущими государственными и общественно-политическими деятелями с целью 

ознакомления с реальным общественно-политическим и управленческим процессом. За 

отчетный период состоялись встречи с Главным федеральным инспектором по 

Нижегородской области,  с Председателем Избирательной комиссии Нижегородской 

области, Митрополитом Нижегородским и Арзамасским. 

Организуется взаимодействие слушателей с другими молодежными 

общественными организациями (Молодежный парламент Нижегородской области, 

НКО «Доброволец»). 

3. Выпуск 2017 г.  

В 2017 году дополнительную программу профессиональной переподготовки 

успешно завершило 22 человека. Это слушатели полностью выполнили требования 

учебного плана МАГУ. На основании базовых дипломов подготовлены и вручены 

дипломы о профессиональной переподготовке.  
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С программы МАГУ отчислено 11 слушателей как не выполнивших план 

теоретического и практического обучения.  

 

                            8. ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

        Развитие инклюзивного образования и безбарьерной среды в                        

                             ННГУ им. Н.И. Лобачевского в 2017 гг. 

Ресурсный центр инклюзивного образования ННГУ: 

В ноябре 2017 года в соответствии с  приказом ректора ННГУ  о повышении 

условий доступности услуг, предоставляемых Тифлоцентром, который входит в состав 

Ресурсного центра инклюзивного образования, тифлоцентр  был перемещен на 1 этаж 1 

корпуса Университетского кампуса ННГУ (Гагарина,23) для обеспечения большей 

доступности услуг, предоставляемых центром. 

   Направления работы Ресурсного центра инклюзивного образования: 

- Переподготовка сотрудников ННГУ: 

С ноября 2016 года по февраль 2018 года повышение квалификации по 

программе «Инклюзивное образование» (в объеме 48 часов) прошли свыше 400 

человек. Курсы проводятся на базе Факультета повышения квалификации ННГУ 

совместно с Психолого-педагогическим факультетом Арзамасского филиала ННГУ и 

Ресурсным центром инклюзивного образования разработана и реализована 

программа повышения квалификации для профессорско-преподавательского и 

высшего руководящего состава факультетов и институтов ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского.  

- Уполномоченные по работе со студентами: 

С сентября 2017 года за каждым заместителем директора или декана по 

учебной работе закреплена обязанность уполномоченного по работе со студентами - 

инвалидами. 

- Развитие направления по созданию условий для глухих и слабослышащих 

студентов: 

В рамках соглашения о сотрудничестве с нижегородской Школой- 

интернатом для глухих детей и ННГУ им. Н.И. Лобачевского разработан проект, 

направленный на осуществление непрерывного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в рамках которого выпускники школы 

получат возможность поступления в университет для обучения в институте 

экономики и предпринимательства на программы среднего профессионального 

образования по специальностям «Информационные системы» и «Экономика по 

отраслям».  

Также в рамках пилотного проекта по непрерывному образованию, 

реализуемого совместно с ПАО Сбербанк, на направление подготовки Управление 

персоналом и Юриспруденция заочной формы обучения ИЭП ННГУ, обучаются 

сотрудники дата центра Сбербанк Поволжье. 

Для указанных целей ИЭП ННГУ был приобретен комплект портативной 

радиоаппаратуры для обучения глухих. 
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- Соглашение с ведущим ВУЗом в сфере обучения слабослышащих и глухих. 

В марте 2017 года по инициативе Ресурсного центра инклюзивного 

образования ННГУ им. Н.И. Лобачевского и Головным учебно-методическим и 

исследовательским центром МГТУ им. Н.Э. Баумана было разработано соглашение о 

взаимодействии и обмене опытом в сфере обучения глухих студентов в ННГУ и 

решения ряда задач в сфере развития инклюзивного образования. Также предметом 

соглашения между университетами стали организация совместной деятельности по 

разработке и реализации образовательных программ различных уровней и 

направленности, в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий, а также организации работы с абитуриентами в целях поддержки 

развития одаренных детей и молодежи, подготовка и переподготовка сотрудников 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского в области инклюзивного образования; 

- Участие в семинарах и конференциях 

В марте 2017 года сотрудники Союза специальных педагогов Германии 

провели серию открытых семинаров для сотрудников ННГУ и других высших 

образовательных учреждений Нижнего Новгорода. 

В сентябре 2017 года сотрудники ННГУ прошли стажировку по  

направлению консультирование студентов инвалидов в университетах городов Кёльн 

и Падерборн, Германия. Очередное мероприятие международного проекта пройдет с 

15 по 19 апреля 2018 года в ННГУ. 

- Российско-Германский проект «Университет и инвалидность»: 

 В рамках соглашения о сотрудничестве между ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

и «Союзом специальных педагогов Германии» разработан проект по подготовке 

популяризаторов лучших практик Европейского Союза по работе со студентами 

инвалидами – «Университет и инвалидность». Проект будет реализован с 2017 по 

2019 год –  он подразумевает серию сессий в университетах Германии (Падеборн и 

Кёльн), по результатам которой ее участники получат Дипломы об окончании 

обучения и будут вести работу по созданию в ННГУ структур по работе с 

инвалидами в рамках каждого структурного подразделения, где могут обучаться 

студенты инвалиды. 

- Соискание грантов: 

В 2017 года Ресурсным центром инклюзивного образования ННГУ было 

сформировано несколько заявок на соискание грантов на цели по проектам центра. 

Среди них Проекты: «Среднее профессиональное образование для глухих» 

направленный в Фонд Президентских грантов, Создание сурдологического центра в 

ННГУ направленный на Конкурс социальных и культурных проектов ПАО 

«ЛУКОЙЛ». 

9.ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА И ПРИЕМНАЯ 

КАМПАНИЯ 

 В ННГУ сложилась эффективная гибкая система профориентационной работы, 

включающая в себя разноплановые мероприятия, направленные на привлечение в 

университет талантливых и мотивированных абитуриентов и студентов. Работа 

ведется по разным направлениям: 
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В 2017 году в Университете Лобачевского открыт центр по выявлению и 

поддержке одаренных детей и студентов. Основной задачей центра является 

формирование единой информационно – образовательной среды, способствующей 

созданию эффективной системы ранней профориентации, выявления и сопровождения 

одаренных детей и молодежи в условиях больших вызовов по решению задач научно – 

технологического развития России, а также создание единой комплексной системы 

профориентационной работы с обучающимися разных уровней образования: общее 

(школа), высшее (бакалавриат, магистратура, аспирантура). 

     Центр координирует деятельность детского инженерно-технологического 

клуба «Кулибин», реализующего проекты для школьников младшей и средней школы. 

В 2017 году на базе центра запущены новые образовательные проекты для школьников: 

   - КАК УСТРОЕН ЭТОТ МИР? Основы учебной исследовательской 

деятельности. 

    - СОАВТОРЫ. Программа вовлечения родителей в совместное с детьми 

научно-техническое творчество. 

   - НАСТАВНИКИ. Разработка и апробация учебно-методического комплекса 

по подготовке наставников детских учебных проектов (из числа преподавателей и 

студентов, в том числе не педагогических специальностей). 

   - ЦИФРОВОЙ МИР. Формирование и развитие цифровых компетенций (digital 

skills) обучающихся основной и средней школы (7-11 классов) 

  Создание в школах, входящих в программу «Университетский 

кластер образования» университетских классов для мотивированных 

школьников 

       Отдельным направлением работы в рамках проекта «Университетский 

кластер образования» является системная работа Университета Лобачевского по 

созданию на базе опорных школ ННГУ профильных университетских классов.  

     В школах «Университетского кластера образования» ежегодно создается 

более 20 университетских классов, для некоторых из них (10-е и 11-е классы лицея 

№40) обучение проводится с понедельника по субботу только в ННГУ в рамках 

уникальной программы «Включенное обучение». Такая система работы позволяет 

старшеклассникам, еще будучи школьниками, адаптироваться к университету, его 

преподавателям и научным работникам, правилам и традициям.   

     В мае – июне 2017 года сформировано по 2 новых 10-х университетских 

класса в лицее №40, лицее №38, лицее №180, Университетской школе Лобачевского 

(школа №113), школе №118.   

Проведение повышения квалификации учителей 

«университетских школ», реализация целевых программ для 

поддержки одарённых школьников 

    Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского имеет 

долголетний успешный научно-методический и педагогический опыт по реализации 

программ повышения квалификации учителей с использованием международно-

признанных технологий обучения. 

     Осенью 2017 года на базе физического факультета ННГУ реализована 

программа повышения квалификации учителей астрономии «Реализация программы 
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курса «Астрономия» в школе в соответствии с требованиями ФГОС». В программе 

приняли участие более 30 учителей Нижегородской области.  

     Одним из самых действенных средств углубленной олимпиадной подготовки 

талантливых школьников являются выездные загородные «школы». Это позволяет 

учащимся полностью погрузиться в предмет, выйти за рамки школьной программы, 

получить углубленную подготовку, пообщаться с преподавателями вузов, узнать, чем 

занимаются ученые в этой предметной области, найти друзей-единомышленников. 

В Нижегородской области ННГУ совместно с Министерством образования 

Нижегородской области уже несколько лет проводит для призеров олимпиады 

тематическую смену на базе ДСООЦ «Лазурный» – «Школу олимпиадного движения». 

Около 60 учащихся 8-9 классов, призеров олимпиады «Будущие исследователи – 

будущее науки» и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады дважды в 

год имеют возможность получить бесплатную путевку и заняться интенсивной 

олимпиадной подготовкой по биологии, химии, математике, физике, астрономии. В 

2017 году было проведено 2 смены – весной и осенью.  

      В декабре 2017 года в Университете Лобачевского прошла 

профориентационная деловая игра для школьников «Траектория». Игра представляет 

собой универсальный и многофункциональный психолого-педагогический инструмент, 

который позволяет в доступной каждому школьнику форме осуществить 

самостоятельный выбор собственного профессионального пути от ступени получения 

высшего образования до его применения на рынке труда. 

     Участниками игры стали 350 учащихся 10-х классов школ Университетского 

кластера образования (среди них – лицеи №№40, 38, гимназии №№ 13, 17, школы № 

30, 33, 102, 113, 122, школы г. Павлова № 6,7,9), их родители и учителя, участвующие в 

процессе профориентации, все факультеты/институты Университета Лобачевского и, 

конечно, работодатели, среди которых такие известные компании как Приволжский 

окружной медицинский центр, НИФТИ, ИПФ РАН, Intel, НИИРТ, Представительство 

МИД РФ в Нижегородской области, Региональный центр карьеры, Интерфакс 

Приволжья, Палата адвокатов Нижегородской области и другие.      

     Игра построена на увлекательных science-show по всем направлениям 

подготовки Университета Лобачевского и увлекательного производственного процесса 

от компаний-работодателей. В игре, как в жизни, каждому школьнику нужно было 

сделать выбор направления получаемого образования в бакалавриате, возможно, 

изменить его – в магистратуре, устроиться на работу, а также применить полученные 

знания в технологическом процессе ведущих работодателей региона. 

     Главным итогом профориентационной деловой игры «Траектория» стало 

знакомство с миром профессий и специальностей, а также с реальной моделью 

профессионального сообщества нижегородского региона. 

     Стоит отметить, что в ННГУ сформирована система школ и проектов для 

школьников, начиная с 1 класса.  

     В целом в 2017 году факультеты и институты Университета Лобачевского 

реализовали более 30 различных программ для одаренных школьников. 

          Проведение всероссийских и международных олимпиад и 

конкурсов для школьников и студентов. 
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      Ежегодно Всероссийская олимпиада школьников «Будущие исследователи – 

будущее науки», как одна из успешных российских олимпиад с хорошими традициями, 

входит в «Перечень олимпиад школьников», утверждаемый Министерством 

образования и науки РФ и проводится по 6 предметам: математика, физика, биология, 

химия, русский язык, история. 

      Начав в 2008 г. с трех регионов проведения (Нижегородская, Ярославская, 

Белгородская области) сейчас олимпиада проводится уже в 13 городах России: 

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

Оренбург, Барнаул, Саранск, Симферополь, Воронеж, Томск. 

      К сотрудничеству привлечены такие  ведущие региональные вузы России: 

 Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика 

М.Ф. Решетнева 

 Самарский государственный технический университет 

 Уральский федеральный университет им. Первого президента России Б.Н. 

Ельцына 

 Оренбургский государственный университет 

 Алтайский государственный университет 

 Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарева  

 Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, 

 Национальный исследовательский Томский государственный университет 

 Воронежский государственный университет 

    В составе методических комиссий и жюри работают более 70 профессоров ведущих 

вузов страны: ННГУ им. Н.И. Лобачевского, МГУ им. М.В. Ломоносова, 

Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, МФТИ, МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, МГУП, ЯрГУ им. П.Г. Демидова, ЯГМУ, БГТУ им. В.Г. Шухова, УрФУ 

им. Б.Н. Ельцына, ПГУ, ОГУ, ТГУ, ВГУ, СамГТУ, СибГУНТ  и других.   

     Олимпиада проводится в двух формах: как в форме традиционной предметной 

олимпиады, так и в виде предметной олимпиады с проектно-исследовательской 

компонентой (включающей конкурс творческих учебно-исследовательских работ). Это 

позволяет привлечь наибольшее количество школьников, заинтересовать многих 

талантливых детей научной работой. Предварительный тур проводится очно, заочно и в 

дистанционной форме (интернет-тур). 

      В 2017 году в олимпиаде приняло участие более 20 тыс. школьников из РФ и стран 

СНГ, интерес к олимпиаде растет. География участников – более 40 регионов, в том 

числе:  Алтайский край, Республика Башкортостан, Белгородская область, 

Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская 

область, г. Москва, Ивановская область, Калининградская область, Кировская область, 

Республика Коми, Костромская область, Красноярский край, Республика Крым, 

Москва, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, 

Оренбургская область, Пензенская область, Республика Марий Эл, Республика  

Мордовия, Самарская область, Санкт-Петербург, Саратовская область, Свердловская 

область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область Ульяновская область, 

Челябинская область, Ярославская область и др. 
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     Существенную долю участников олимпиады составляют учащиеся невыпускных (7-

10) классов. Их число составляет от 50 до 80% от общего количества участников (в 

зависимости от предмета). Это показывает большой интерес и желание школьников 

глубоко изучать предмет, а не только заинтересованность в льготах при поступлении в 

вузы. 

   ННГУ в 2016-2017 учебном году традиционно был базовой площадкой для 

проведения 54 секций всероссийского конкурса - конференции «Научное общество 

учащихся».     

     Факультеты и институты Университета Лобачевского в 2017 году провели более 40 

олимпиад, научных и творческих конкурсов для школьников и студентов 

регионального, всероссийского и международного уровня.   

Средний балл ЕГЭ поступивших в ННГУ им. Н.И. Лобачевского (без учета 

филиалов) в 2017 году на бюджетные места очной формы обучения по результатам 

общего конкурса (вместе с победителями и призерами олимпиад школьников, но 

без целевого и льготного приема) – (75,3 – без олимпиадников, 76 - с олимпиадниками) 

Средний балл ЕГЭ поступивших в ННГУ им. Н.И. Лобачевского (с учетом 

филиалов) в 2017 году по различным условиям поступления по результатам 

общего конкурса (без целевого и льготного приема) 

Очная форма обучения, бюджет – 73.4  

Очно-заочная форма обучения, бюджет – 63.2 

Заочная форма обучения, бюджет – 57.53 

Очная форма обучения, по договорам – 60.8 

Очно-заочная форма обучения, по договорам – 55.8 

Заочная форма обучения, по договорам – 55.9 

В 2017 году в ННГУ им. Н.И. Лобачевского поступили 61 абитуриента, 

являющихся победителями и призерами олимпиад школьников (в том числе 31 

абитуриент поступил без вступительных испытаний, 30 – зачли результаты олимпиады 

как 100 баллов).  

Наиболее высокий проходной балл оказался на следующих направлениях 

подготовки/специальностях (очная форма обучения): 40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности – 271 

40.03.01 Юриспруденция – 267 

40.05.03 Судебная экспертиза – 244 

45.03.01 Филология – 258 

46.03.01 История – 254 

В ННГУ им. Н.И. Лобачевского (с учетом филиалов) в 2017 году поступили 

абитуриенты из 63 регионов Российской Федерации, не считая Нижегородской области 

(всего поступило 844 человек). Наибольшее количество абитуриентов поступило из 

следующих субъектов Российской Федерации: 

Владимирская обл. (94) 

Кировская обл. (57) 

Республика Коми (47) 

Чувашская Республика (42) 

Костромская обл. (25) 
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В 2017 году по целевому приему на 1й курс было зачислено 159 абитуриентов 

(136 в ННГУ, 23 в Арзамасский филиал). Договоры о целевом приеме у ННГУ были 

заключены с Министерством образования Нижегородской области (в том числе для 

обеспечения моногородов), предприятиями оборонного комплекса в соответствии с 

Постановлением Правительства. Отдельный прием ведется в Учебный военный центр 

ННГУ в интересах Министерства обороны РФ по программе подготовки офицеров. 

                       10. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ    

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ     

                                      УНИВЕРСИТЕТА 

           

Численность внешних совместителей в университете из числа сотрудников 

научных организаций (академии наук) – 116 чел. (46,25 ставок), в том числе 

профессорско-преподавательский состав – 96 чел. (34,75 ставок), научные сотрудники – 

20 человека (11,50 ставок). 

Остепененность работников (доктора, кандидаты наук, обладатели степени PhD) 

в полных ставках: ППС – 977,40 чел. (в том числе штатных – 826,85), НС – 119,58 чел. 

(в том числе штатных – 106,83). Остепененность научных и педагогических работников 

остается стабильной с небольшими отклонениями от среднего уровня. 

Численность работников, имеющих высшие академические звания – 16 человек 

(6,35 ставок): Академики РАН – 6 человек (1,65 ставок), Члены-корреспонденты РАН – 

8 человек (4,35 ставок), Профессора РАН – 2 человека (0,35 ставок). 

Численность работников, имеющих почетные звания РФ – 156 человек (123,9 

ставок): Почетные работники РФ – 124 человека (100,8 ставки), Заслуженные 

работники РФ – 32 человека (23,0 ставки). 

В 2017 г. 62 работника ННГУ получили награды различного уровня: награды 

Министерства образования и науки – 23 человека (из них 13 НПР); награды 

Нижегородской области – 18 человек (из них 17 НПР); награды ННГУ – 21 человек (из 

них 12 НПР). 

Средний возраст педагогических и научных работников – 47 лет. 

Численность молодых научно-педагогических работника (НПР 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) в полных ставках – 309,05, что составляет 21,0 % от средней численности 

НПР (с учетом внешних совместителей). Количество молодых НПР (с учетом доли 

ставки), привлеченных в университет в 2017 г. и имеющих успешный опыт работы в 

научно-исследовательской и образовательной сферах в ведущих российских 

университетах и научных организациях, составляет – 17,55 чел. или 5,7 % от общего 

молодых количества НПР, работающих в ННГУ. Основным мотиватором для 

закрепления и удержания их в вузе молодых научных и педагогических работников 

служит реализация в ННГУ крупных научно-исследовательских проектов по 

перспективным и прорывным направлениям исследований. 

Общее количество иностранных граждан и граждан РФ – обладателей степени 

PhD, привлеченных на работу в ННГУ с начала 2017 года, составляет 45 человек, из 

них по трудовому договору работает 36 человек, по ДВОУ – 15 человек: НПР – 34 

человека (23,15 ставки) (из них по срочному трудовому договору – 25 человек, по 
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договору о дистанционной работе – 9 человек), учебно-вспомогательный персонал – 4 

человека (3,0 ставки), обслуживающий персонал – 7 человек (6,5 ставок). 

В 2017 г. боле 2300 работников ННГУ прошли повышение квалификации (из 

них более 1400 человек – педагогические и научные работники; более 400 человек – 

молодые научные и педагогические работники; более 10 человек проходили 

повышение квалификации за рубежом); более 150 человек из числа научных и 

педагогических работников прошли профессиональную переподготовку (более 20 – 

молодых педагогических и научных работников).  

Продолжают работу 3 группы кадрового резерва руководящего состава общей 

численностью 32 человека: 

 Кадровый резерв по замещению руководящих должностей ННГУ (Приказ № 18-03-

1-2480 от 31.07.2014 г. «О формировании кадрового резерва по замещению 

руководящих должностей ННГУ») – 3 человека; 

 Кадровый резерв руководящего состава ННГУ (Приказ № 18-03-1-990 от 25.03.2015 

«О формировании группы кадрового резерва руководящего состава ННГУ») – 15 

человек. 

 Кадровый резерв руководящего состава ННГУ (приказ № 18-03-1-2288 от 

28.06.2016 «О формировании группы кадрового резерва руководящего состава 

ННГУ») – 14 человек. 

В 2017 году была возобновлена реализация проекта «Школа молодого 

преподавателя», направленного на адаптацию и развитие профессиональных 

компетенций молодых педагогических работников ННГУ. За период ноябрь 2017 г. – 

февраль 2018 г. обучение прошли 27 молодых преподавателей. 

В структуре ННГУ:  

18 факультетов и образовательных институтов: Химический факультет; 

Радиофизический факультет; Физический факультет; Высшая школа общей и 

прикладной физики; Юридический факультет; Факультет социальных наук; Факультет 

физической культуры и спорта; Факультет повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки ННГУ; Малая академия государственного 

управления; Институт военного образования; Институт аспирантуры и докторантуры; 

Институт международных отношений и мировой истории; Институт открытого 

образования; Институт экономики и предпринимательства; Институт биологии и 

биомедицины; Институт реабилитации и здоровья человека; Институт 

информационных технологий, математики и механики, Институт филологии и 

журналистики.  

6 научно-исследовательских институтов: Научно-исследовательский институт 

механики; Научно-исследовательский институт химии; Научно-исследовательский 

институт суперкомпьютерных технологий; Научно-исследовательский институт 

нейронаук; Научно-исследовательский физико-технический институт; Научно-

исследовательский радиофизический институт. 

105 кафедр (из них 11 кафедр в филиалах ННГУ, 1 базовая кафедра вуза в 

научных организациях); 7 филиалов; 7 научно-образовательных центров, Ботанический 

сад, SPF-виварий; Пасека Ветчак. 

Центр инновационного развития медицинского приборостроения ННГУ, 6 

Центров коллективного пользования научным оборудованием и экспериментальными 
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установками, Научно-производственный центр ННГУ, Бизнес-инкубатор; 

Инжиниринговый центр, Фундаментальная библиотека с фондом более 2 млн. единиц 

хранения, 2 музея.  

Одним из направлений совершенствования системы управления университетом, 

является оптимизация организационной структуры ННГУ с целью отказа от 

неэффективных направлений деятельности.  

В 2017 г. сохраняются ранее намеченные тенденции обновления 

организационной структуры факультетов (институтов) и кафедр ННГУ: 

1. Объединение факультетов (кафедр) сходного профиля, с целью исключения 

дублирующих функций и ликвидация малоэффективных подразделений – 14 кафедр 

реорганизованы в 6. 

2. Пересмотр приоритетных задач и функций структурных подразделений, их 

ребрендинг – 4 структурных подразделения. 

3. Создание в структуре факультетов (институтов) новых структурных подразделений: 

 реализующих приоритетные направления образовательной и научно-

исследовательской деятельности ННГУ – 6 структурных подразделений;  

 осуществляющих организацию и контроль за эффективностью всех видов 

деятельности факультета (института) – 10 подразделений. 

В рамках разработки обновленной организационной структуры факультетов 

создан Институт филологии и журналистики путем реорганизации филологического 

факультета (приказ 115-ОД от 28.03.2017), факультет иностранных студентов в Центр 

образовательных программ для иностранных граждан (приказ 480-ОД от 24.10.2017). 

Для правового обеспечения деятельности факультетов, институтов (филиалов) создан 

отдел регламентации образовательной деятельности (приказ 509-ОД от 07.11.2017). 

С целью совершенствования организации научно-исследовательской 

деятельности создан отдел фундаментальных и прикладных исследований; отдел 

управления научными проектами и Лаборатория проблем управления 

исследовательским университетом. 

В целях совершенствования системы организации, развития и обеспечения 

научных и прикладных исследований, реализации образовательных программ по новым 

направлениям подготовки специалистов в области биомедицины в ННГУ сформирован 

научно-образовательный биомедицинский кластер, в состав которого были включены 

Институт биологии и биомедицины; Институт реабилитации и здоровья человека; 

Научно-исследовательский институт нейронаук; Центр трансляционных технологий 

отдела фундаментальных и прикладных исследований; Центр генетических коллекций 

лабораторных животных отдела фундаментальных и прикладных исследований; Центр 

инновационного развития медицинского приборостроения ННГУ; кафедра 

психофизиологии факультета социальных наук. Научным руководителем кластера стал 

директор Института клеточной биологии и нейробиологии Центра Анатомии 

Университета Чарите (Германия), профессор В.С. Тарабыкин, назначенный советником 

ректора ННГУ по биомедицине. 

                      

11.УЧАСТИЕ В СТУДЕНЧЕСКИХ ОЛИМПИАДАХ 

      С целью повышения качества подготовки специалистов, развития творческих 

способностей студентов, а также выявления творчески одарённой молодёжи студенты 
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ННГУ принимают участие в студенческих олимпиадах различного уровня.    Ежегодно 

Университет проводит университетские, областные и зональные туры олимпиад.  В 

Нижегородском государственном университете им.Н.И. Лобачевского университетский 

тур олимпиад проводится по следующим предметам: 

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

языкам, экономике, экономической теории, биологии, истории, юриспруденции, 

философии, бухгалтерскому учёту и аудиту, финансам и кредиту, психологии, 

экологии, политологии, социологии, педагогике, страхованию и др. В 2017 году в 

университетском туре олимпиады приняли участие 582 студента. По  итогам 

университетского тура формируются команды студентов на областной и зональный 

туры олимпиады.  

     В областном туре олимпиады, проводимом в соответствии  с постановлением  

Нижегородского областного Совета по НИРС, в апреле 2017 года в рамках 

Всероссийской студенческой олимпиады, активно участвовали студенты ННГУ (в 

количестве 154 человек). Студенты приняли участие во всех обязательных олимпиадах, 

при этом заняли 36 призовых  командных мест из 111 и 66 места в личном зачете из 182 

присужденных. По итогам олимпиады университет занял второе командное место. На 

зональной олимпиаде 2017 года студенты ННГУ заняли 12 призовых мест в личном 

зачете (из 32 присужденных), 7  командных мест из 17 присужденных. По итогам 

олимпиады университет занял первое командное место. 

     На базе Университета усилиями коллективов радиофизического, юридического, 

химического факультетов, институтов биологии и биомедицины, информационных 

технологий, математики и механики, кафедр иностранных языков,  факультета 

социальных наук, института экономики и предпринимательства и института 

международных отношений и мировой истории  проведены университетские и 

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

организации производства, философии, программированию, иностранным языкам, 

бухгалтерскому учету и аудиту, финансам и кредиту, страхованию, юриспруденции, 

экологии и биологии. 

     Студенты ННГУ им. Лобачевского также являются активными участниками 

всероссийских и международных олимпиад, и зачастую становятся победителями и 

призерами. В 23 международных и всероссийских олимпиадах в 2017 году участвовали 

53 студента университета, среди которых 15 победителей и призеров. 

 

       12.  ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ     

                                       УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 Фундаментальная библиотека – общая характеристика 
Распределённая территориальная структура ФБ ориентирована на максимальное 

удовлетворение потребностей читателей и соответствует территориальной структуре 

ННГУ: функционирует основной библиотечный узел (пр-т. Гагарина, 23, корп.1, 1А),  5 

филиалов ФБ («Ульяновский», ул. Ульянова, 2; «Покровский», пер. Университетский, 

7; «Ленинский», просп. Ленина, 27; «Физлит» пр-т. 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, 
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б) по учётным записям в сети Интернет, 

в) в электронных читальных залах ФБ. 

 

 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 он-лайн 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: 

 фонд традиционных книжных изданий и диссертаций; 

 фонд печатной периодики; 

 фонд микрофиш и микрофильмов; 

 электронный книжный фонд; 

 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 %; 



33 

 

 вышедшим за последние 10 лет: по циклу общих математических и 

естественнонаучных дисциплин – на 40%, 

 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 45% 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.  

Фонд учебно-методических материалов составляет более 1700 

разработок, подготовленных сотрудниками ННГУ для методического сопровождения 

образовательной деятельности по реализуемым в университете направлениям 

подготовки (коллекция представлена с разбиением по уровням и направлениям 

подготовки).  

Корпоративный электронный книжный фонд в он-лайн доступе 

(открытые книжные ресурсы Интернет сюда не включаются) представлен: 

 электронно-библиотечной системой «Znanium» (около 15 тыс. названий); 

 электронно-библиотечной системой «Лань» (около 40 тыс. названий); 

 электронно-библиотечной системой «Консультант студента» (около 15 тыс. 

названий); 

 электронно-библиотечной системой «Юрайт» (более 6,5 тыс. названий) 

 электронной библиотекой диссертаций Российской государственной 

библиотеки (более 440 тыс. полных текстов диссертаций по всем 

специальностям и 470 тыс. полных текстов авторефератов); 

 электронной библиотекой SpringerLink (более 3 тыс. журналов, 240 тыс. книг, 

около 50 тыс. протоколов исследований по биологии и медицине);  
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 информационно-поисковой системой SciFinder (более 125 млн. веществ с 

информацией о сопутствующих веществах; более 44 млн. рефератов статей и 

патентов (глубина архива - 1800 г.) 

 Информационно–поисковая система Nature Publishing Group более 600 тыс. 

статей и экспертных обзоров из издательств: AAAS, Elsevier, RSC, Springer, 

ACS, NPG, Wiley и др.; около 2000 патентов; 

 данные о координатах атомов, угловых и линейных межатомных параметрах 

для более чем 600000 соединений, определенные в результате рентгеновских 

и нейтронных дифракционных анализов Cambridge Structural Database; 

 Базы данных по физике, химии и технологиям Springer International Publishing 

- экспертный отбор данных о 250 тыс. веществ из 8 тыс. рецензируемых 

журналов; 

 электронная коллекция диссертаций, находящихся на рассмотрении в 

диссертационных советах ННГУ; 

 электронной коллекцией Oxford Russia Fund elibrary (5000 названий); 

 базой MasterFile Premier (более 300 названий); 

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

Корпоративный фонд электронной периодики в онлайн-доступе 

(открытые ресурсы Интернет сюда не включаются) представлен: 

 полнотекстовыми базами данных ведущих мировых издателей и 

агрегаторов научных журналов; 

 подписными электронными версиями российских журналов;  

 полнотекстовыми базами центральных и региональных газет . 

Полнотекстовые ресурсы ведущих мировых издателей и агрегаторов научных 

журналов включают в себя 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 – 11 текущих индексируемых Web of Science (WoS) 

журналов с глубиной архива до 1983 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; 

http://www.lib.unn.ru/er/acs.html
http://www.lib.unn.ru/er/aip.html
http://www.lib.unn.ru/er/aps.html
http://www.lib.unn.ru/er/annualReviews.html
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Business Source Premier (агрегатор EBSCO Publishing) – 900 индексируемых 

Web of Science (WoS) журналов с глубиной архива от 1965 г. до 1922 г.; всего 

около 270 тыс. номеров; 

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

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

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

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

Institute of Physics Publishing –  архив 48 индексируемых Web of Science (WoS) 

журналов с глубиной архива до 2001 г.; всего около 3 тыс. номеров; 

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

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

Nature  – общенаучный индексируемый Web of Science (WoS) журнал с 

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

Optical Society of America – 15 текущих индексируемых Web of Science (WoS) 

журналов с глубиной архива от 2006 г. до 1946 г.; всего около 3 тыс. номеров; 

Oxford University Press – более 100 текущих индексируемых Web of Science 

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

Royal  Society of Chemistry – архив 25 индексируемых Web of Science (WoS) 

журналов с глубиной архива до 1841 г.; всего около 10 тыс. номеров; 

Science – мультидисциплинарный журнал с импакт-фактором Journal Citation 

Reports (JCR) не ниже 30; с глубиной архива до 1880 г.; всего свыше 1 тыс. 

номеров; 

SPIE Digital Library – 5 текущих индексируемых Web of Science (WoS) 

журналов с глубиной архива от 2010 г. до 1990 г.; всего около 0,5 тыс. номеров; 

SpringerLink – 600 текущих индексируемых Web of Science (WoS) журналов с 

глубиной архива до 1864 г.; всего более 150 тыс. номеров; 

Taylor & Francis – около 250 текущих индексируемых Web of Science (WoS) 

журналов с глубиной архива от 1998 г. до 1984 г.; всего около 30 тыс. номеров; 

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:  

http://www.lib.unn.ru/er/elsevier_online.html
http://www.lib.unn.ru/er/iop.html
http://www.lib.unn.ru/er/jstor.html
http://www.lib.unn.ru/er/npg.html
http://www.lib.unn.ru/er/osa.html
http://www.lib.unn.ru/er/oxford.html
http://www.lib.unn.ru/er/rsc.html
http://www.lib.unn.ru/er/science.html
http://www.lib.unn.ru/er/wos_jcr.html
http://www.lib.unn.ru/er/wos_jcr.html
http://www.lib.unn.ru/er/spie.html
http://www.lib.unn.ru/er/springer.html
http://www.lib.unn.ru/er/taylorandfrancis.html
http://www.lib.unn.ru/er/taylorandfrancis.html
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на платформе eLIBRARY – 129 названий за 2009-2015 гг.; всего около 3 тыс. 

номеров; 

издания по общественным и гуманитарным наукам (агрегатор East View 

Information Services, Inc.) - 79 журналов с глубиной архива 2000 г.; всего около 

11,5 тыс. номеров; 

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

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

Полнотекстовые электронные версии центральных и региональных 

газет включают в себя следующие базы: 
Центральная пресса России (агрегатор East View Information Services, Inc.) – 60 

газет;  

Актуальный список подписных онлайновых ресурсов ФБ приведён на 

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

 

 Справочно-библиографическое обеспечение учебного процесса и 

научной работы 

Справочно-библиографическое обеспечение учебного процесса и научной работы 

реализуется путём онлайн доступа к следующим корпоративным ресурсам: 

Библиографические и реферативные ресурсы 

Электронные каталоги ФБ (открыты в Интернет): 

Главный каталог – (272052 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. (8701 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. – (25422 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. – (3779 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); 

Иностранная периодика – (961 запись) хронологический охват с 1824 года по 

настоящее время.  

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; 

Web of Science Core Collection – самая авторитетная в мире библиографическая и 

аналитическая база статей из 18 тыс. журналов; наукометрические показатели 

авторов и корпораций; глубина архива 1970 г.; 

Scopus – крупнейшая библиографическая и аналитическая база научной 

литературы, индексирует более 22 тыс. журналов (в т.ч. около 450 российских), 15 

тыс. книг, около 8 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) – около 3 млн. 

библиографических записей с обзорами или рефератами из более 3 тыс. научных 

журналов и 170 тыс. книг.; 

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

технологии; поиск веществ и соединений в более чем 350 томах среди 50 тыс. 

документов; 

MathSciNet - информационно-библиографическая и реферативная база данных по 

математике, в т.ч. прикладной математике и статистике. Электронная версия 

Mathematical Reviews. 3 млн. записей и 1,7 млн. ссылок на полные тексты. 600 

журналов, 200 000 книг, материалы конференций. 

Корпоративные локальные ресурсы (доступ из электронных читальных залов ФБ):  

Консультант-плюс (более 1,5 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; 

глубина архива до 1766 г.), судебная практика, информация по налогообложению, 

комментарии законодательства, формы документов, журналы и книги по правовым 

вопросам; еженедельное обновление; 

Реферативные журналы ВИНИТИ (2 полугодие 1996 - 2009) 

Ретроспективные библиографические базы данных по общественным наукам 

ИНИОН РАН (1986 – 2002) -  библиографические базы данных по социальным и 

http://www.lib.unn.ru/er/webofscience.html
http://www.lib.unn.ru/er/medline.html
http://www.lib.unn.ru/er/itc.html
http://www.lib.unn.ru/er/zentrallblatt_math.html
http://www.lib.unn.ru/er/landolt-boernstein.html
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гуманитарным наукам, поступившим в фонд библиотеки ИНИОН РАН. Ресурс 

содержит базы по экономике и экономическим наукам, политэкономии, 

демографии и демографическим процессам, социологии, проблемам религии, 

истории, археологии и этнографии, проблемам государства и права и политическим 

наукам, науковедению, экологии, образованию и культуре, языкознанию, 

литературоведению. 

 

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 (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. 

 

                     13.  ИНФОРМАТИЗАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

В 2017 году в ННГУ продолжилась реализация стратегии 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, 

электронного документооборота, общение и обмен информацией как в рамках 

обучения, так и ведения научных проектов. 

В части развития информационных ресурсов сервисов в 2017 году была 

проделан большой объем работы и реализован комплекс важных информационных 

ресурсов и сервисов. В частности: 

1. Запущен в активную эксплуатацию корпоративных портал ННГУ 

portal.unn.ru. Является центральной точкой входа для многих информационных 

сервисов ННГУ, позволяет студентам получать информацию по ходу учебного 

процесса, расписанию, общаться с сотрудниками ННГУ, заполнять свое портфолио, 

которое было полностью обновлено в 2017 году и в рамках этого портфолио была 
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реализована система балльно-рейтинговой оценки достижений студентов в полном 

соответствии с утвержденным положением по БРС. Сотрудники могут получать 

информацию по структуре ННГУ и каждому сотруднику и студенту, а также общаться 

между собой и со студентами. Портал интегрирован в единую информационную 

инфраструктуру ННГУ и получает данные по студентам из Галактики и по 

сотрудникам из 1С-Кадры. Ежедневно портал посещает более 1000 сотрудников и 

студентов ННГУ. На портале запущена система подачи заявок в Управление 

информатизации на оказание технической поддержки. Сервис очень востребованный, 

например за последние 4 месяца 2017 года Управлением информатизации было 

успешно обработано 563 заявки. 

2. Реализована система учета зданий и помещений ННГУ, а также учета 

расположения основных средств (invbase.unn.ru). В систему внесена большая части 

зданий и помещений ННГУ с детализацией по каждому помещению. Факультеты 

имеют возможность указать тип использования аудиторного фонда, а материально-

ответственные имеют возможность указать расположение основных средств в 

конкретных помещениях. 

3. Реализована система учета всей информации по образовательным 

программам, реализуемым в ННГУ (opop.unn.ru). В автоматическом режиме система 

интегрирует данные и выгружает их на официальный сайт ННГУ для отображения 

информации по направлениям подготовки в соответствии с требованиями 

вышестоящих регулирующих органов. 

4. Запущен сервис zakupki.unn.ru - система формирования заявок на закупку 

товаров и услуг. Позволяет подразделениям вводить данные по своим потребностям в 

закупках, которые передаются в Управление финансов для осуществления закупочных 

процедур. От подразделений ННГУ собирается информация по планам по организации 

закупок необходимых товаров, с возможностью делегирования полномочий 

администраторами центров финансовой ответственности нижестоящим 

подразделениям, автоматического кодов классификатора ОКПД2, построение сводных 

отчетов, группирования закупок и аналитики. 

5. Запущен единый автоматизированные онлайн-телефонный справочник 

ННГУ (telefon.unn.ru), на котором можно посмотреть рабочие телефоны и емейлы 

сотрудников ННГУ. Автоматически синхронизируется с 1С-кадры для получения 

информации о сотрудниках ННГУ, а также отслеживания информации по изменению 

должностей и/или мест работы сотрудников. 

6. Создано собственное «облачное» хранилище данных в ННГУ, позволяющее 

сотрудникам и студентам хранить собственные данные, которые будут по 

персональным паролям доступны с любого компьютера сети ННГУ как просто 

дополнительный диск в системе, а также из любой точки мира, где есть доступ к сети 

Интернет. Начата тестовая эксплуатация на отдельных подразделениях ННГУ. 

7. Разработана и реализована на базе системы sotrudnik.unn.ru бально-

рейтинговая система сотрудников, которая на основании положения о БРС сотрудников 

автоматически строит рейтинги. Реализована многоуровневая система верификации 

достижений от заведующего кафедрой, декана/директора до администратора 

Управления персоналом. 
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8. На официальном сайте ННГУ разработана, наполнена информацией и 

запущена новая версия  специализированного раздела "Сведения об образовательной 

организации", с возможностью автоматического обновления данных из электронных 

баз университета, содержащих информацию по реализуемым образовательным 

программам и их обеспечению, как кадровому, таки и материально-техническому.  

В рамках реализации программы по повышению конкурентоспособности 

ННГУ среди ведущих мировых образовательных центров ведется активная 

деятельность по развитию онлайн образования. В 2017 году в рамках этой деятельности 

была разработана стратегия развития в ННГУ онлайн-образования, разработаны и 

размещены на платформе mc.e-learning.unn.ru 7 новых массовых открытых онлайн-

курсов, произведена модернизация самой платформы массовых открытых онлайн-

курсов ННГУ, разработаны методические рекомендации по разработке онлайн-курсов. 

В 2017 году разработана стратегия развития информационного пространства 

сайтов ННГУ, запущена разработка шаблонов сайтов факультетов и институтов ННГУ 

и осуществлена подготовка текстовых, фотографических и видеоматериалов. 

С использованием комплекса информационных систем, созданных в ННГУ и 

позволяющих эффективно работать с контингентом абитуриентов и студентов, в 2017 

году была успешно проведена приемная кампания, в рамках которой в 

автоматизированном режиме было обработано более 36500 заявлений, более 16500 

анкет абитуриентов, зачислено более 8000 студентов. В рамках приемной кампании 

2017 Управлением информатизации было также проведено разработан новый 

функционал по публичным динамическим спискам абитуриентов, в результате чего у 

абитуриента появилась в онлайн  личная карточка, полная информация о поданных 

заявлениях, результатах вступительных испытаний, QR-код личной информационной 

странички в сети интернет для считывания через смартфон, дополнительные опции 

(например что будет с позицией в рейтинге если принести оригинал документов), 

помогающие абитуриенту принять решение о поступлении именно в ННГУ. Благодаря 

этим разработкам университет предоставляет один из самых лучших в России онлайн-

сервис для поступающих. 

В рамках развития системы Галактика, в которой ведется управление всем 

учебным процессом в ННГУ, в 2017 году была проведена интеграция информационной 

среды ННГУ с единой федеральной межведомственной системой учета контингента 

обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам (ГИС «Контингент»). Добавлены новые категории 

обучающихся – «слушатели» и  факультет ФПКиПП полностью перешел на ведение 

своих обучающихся в системе Галактика, все дополнительное образование теперь 

полностью учитывается в Галактике. Реализован полный набор печатных форм для 

приказов по аспирантам (включая иностранных аспирантов), иностранных 

абитуриентов и студентов, обновлены все печатные формы договоров и  

дополнительных соглашений, распечатываемые напрямую из Галактики. В рамках 

тестирования и настройки функционала по расчету нагрузки, была полностью 

рассчитана валовая нагрузка отдельному направлению по Радиофизическому 

факультету, что является важным шагом к полному переводу расчета нагрузки в 

единую базу. Модернизирована процедура импорта учебных планов нового формата из 

программы «Шахты», с учетом требований приказа № 301 от 5.04.2017. 
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В части технологического и инфраструктурного развития информационных 

технологий в 2017 году, учитывая интенсивный рост информационных сервисов, 

создание новых баз данных, а также расширение существующих, важным шагом в 

развитии информатизации ННГУ стало обновление Центра обработки данных 

университета и приобретение нового современного серверного и 

телекоммуникационного оборудования. Существующие системные решения уже не 

справлялись с возрастающими информационными потоками, были проблемы со 

скоростью обработки данных, объемами хранения и надежностью устаревшего 

оборудования. Новое серверное оборудование позволило увеличить процессорную 

мощность ЦОД на 40%, объем оперативной памяти в 2 раза, объем дисковых массивов 

в 7 раз. Обновление центрального коммутатора позволило организовать подключение 

серверной блейд-системы на скорости 20 Гигабит в секунду к ядру сети. Развёрнута 

система мониторинга на критических серверах инфраструктуры ЦОД, позволяющая 

оперативно информировать администраторов о нештатной работе подконтрольных 

сервисов посредством электронной почты и SMS. 

В 2017 году было произведено обновление серверов управления доменами 

ННГУ, а также разработано собственное программное обеспечение, которое позволяет 

интегрироваться с существующими базами ННГУ и синхронизировать данные по 

сотрудникам и обучающимся, а также регулировать права доступа. В настоящее время 

в центральном домене ННГУ 270 компьютеров и ведется активная работа по переводу 

в домен всех компьютеров ННГУ, что позволит централизованно осуществлять 

мониторинг безопасности, управлять используемыми сервисами, обновлять 

операционные системы, устанавливать программное обеспечение и следить за 

состоянием компьютеров. 

В рамках совершенствования системы работы в беспроводных сетях WiFi в 

ННГУ проработаны возможности применения технологии 802.1x для предотвращения 

несанкционированного доступа к проводной сети, развёрнут дополнительный радиус 

сервер, технология успешно опробована, начинается опытная эксплуатация. Также 

проведена адаптация системы синхронизации информации о пользователях с доменом 

к использованию в сети wifi для реализации возможности создания портала 

самообслуживания пользователей беспроводной сети ННГУ. 

В рамках работы интегрирующей платформы ННГУ, через которую проходят 

все информационные потоки межсервисного обмена, реализован журнал 

информационного обмена между информационными системами и дискреционный 

доступ к справочникам, добавлено 20 новых справочников для обмена с обновленной 

версией портала университета, таким образом на конец 2017 года обмен производился 

по 55 справочникам. 

Для обеспечения информационной безопасности сети ННГУ в 2017 году   

сформирован механизм защиты от поделок писем электронной почты (DKIM+DMARC) 

и настроен мониторинг качества доставки электронной почты ННГУ. Проведено 

пилотное внедрение системы MaxPatrol8 Positive Technology по оценке защищенности 

корпоративной сети ННГУ. Произведено объединение различных антивирусных 

программ и их приведение к единому корпоративному решению на базе Dr.Web. 

В 2017 году проводилась активная работа по развитию и модернизации 

телефонной сети ННГУ. В частности собственными силами Управления 
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информатизации была разработана и реализована инфраструктура ip-телефонии, 

которая позволяет переводить существующие телефонные номера на работу через 

вычислительную сеть, а также подключать новые телефоны в тех местах, где 

отсутствует традиционная проводная телефонная связь. При этом университет 

получает экономию на абонентской плате около 250 за каждый номер, а учитывая 

количество телефонных номеров, используемых в ННГУ, экономия получается 

существенная. Кроме того, был произведен аудит существующей телефонной сети 

ННГУ и в результате оптимизации была получена экономия на оплату традиционной 

телефонной связи в размере 70 тысяч рублей ежемесячно. Также в 2017 году путем 

оптимизации тарифов и подключенных опций в два раза были уменьшены затраты 

ННГУ на организацию и обслуживание корпоративной мобильной связи. 

В 2017 году проводились активные работы по развитию и совершенствованию 

сетевой инфраструктуры. В частности была спроектирована и создана локальная сеть в 

ЦИР, проведен аудит и модернизация локальной сети корпусов 10 и 12, в связи с 

установкой нового оборудования была произведена модернизация центрального 

коммуникационного узла ННГУ, где проведены работы по модернизации силового 

питания узла, оптимизация коммуникаций, завершены работы по переносу 

коммуникационного узла Юридического факультета ННГУ, проведена модернизация 

коммуникационного узла и расширена сети корпуса №11 (факультет Физической 

культуры и спорта). Начаты работы по созданию единого общего технического 

паспорта коммуникаций ННГУ. 

 

         14. РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

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

документов, определяющих пути развития университета, включая «Стратегию развития 

Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского – 

Национального исследовательского университета до 2020 года», «Миссию ННГУ», 

«Политику ННГУ им. Н.И. Лобачевского в области качества образования», «Стратегию 

трансфера знаний ННГУ им. Н.И. Лобачевского», «Стратегию развития молодежной 

политики Нижегородской области до 2020 года». Документом, определяющим 

основные проектные линии в текущем году, является План учебно-воспитательной 

работы, который разрабатывается и принимается ежегодно и утверждается ректором. 

План основывается на Конституции Российской Федерации, Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012, Стратегии 

государственной молодежной политики Российской Федерации, Стратегии 

государственной молодежной политики Нижегородской области до 2020 года. 

Основной целью этого вида деятельности является подготовка профессионально 

и культурно ориентированной личности, обладающей способностями к 

интеллектуальному и социальному творчеству, как в стенах университета, так и после 

его окончания. Именно это направление является залогом того, что:  

• формируется российская историко-культурная и гражданская идентичность 

обучающихся; 

• студенты и выпускники ННГУ вносят существенный вклад в сохранение  и развитие 

культурного разнообразия многонационального народа Российской Федерации; 
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• происходит эффективное воспитание и социализация обучающихся как граждан 

Российской Федерации.  

Кроме того, в воспитательной работе ННГУ важным направлением является 

формирование здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

студентов и пропаганда его ценностей. 

Все вышеизложенное формирует единое обучающее и воспитательное 

пространство Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 

Данное пространство характеризуется чуткостью и отзывчивостью к запросам 

студентов. Целостность его обеспечивается наличием единой концепции, 

ориентированной на приоритеты гуманистического воспитания. Стабильность 

воспитательного пространства обусловлена гибкостью его структуры. 

Воспитательная деятельность в  ННГУ организуется системно и включает 

в себя единые требования: 

- к структуре программы воспитательной работы, в том числе к соотношению 

реализуемых направлений работы и их объема; 

- к условиям реализации программы воспитательной работы, в том числе к механизмам 

реализации, учитывая инновационные методы работы; 

- к  результатам реализации воспитательной работы.  

Разработка и реализация воспитательной стратегии осуществляется 

Управлением по молодежной политике и воспитательной работе (далее - Управление). 

В структуру Управления входят:  

- отдел проектной деятельности и информационно-аналитической работы; 

- отдел патриотического воспитания студентов; 

- центр спортивных студенческих инициатив; 

- центр творчества студентов; 

- отдел социально-правовой защиты студентов; 

- Волонтерский центр Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. 

Разветвленная сеть по воспитательной работе структурных подразделений 

ННГУ действует на паритетных основах с инициативой студенческих общественных 

объединений и организаций университета. Свою деятельность Управление 

координирует совместно с: 

- заместителями директоров и деканов по воспитательной работе в 

институтах, на факультетах; 

- студенческим советом ННГУ; 

- профсоюзной организацией студентов ННГУ;  

- центром карьеры; 

- студенческими советами факультетов и институтов ННГУ; 

- студенческими трудовыми отрядами;  

- Малой академией государственного управления Нижегородской области; 

- студенческим бизнес-инкубатором; 

- Советом молодых ученых; 

- Центром поддержки одаренных детей и студентов; 

- Музеем ННГУ. 

При организации воспитательной работы партнерами выступают: Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Правительство Нижегородской области, 
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Администрация города Нижнего Новгорода, Общественная палата Нижегородской 

области, Законодательное собрание Нижегородской области, Городской студенческий 

совет, Молодежный парламент Нижегородской области, вузы Нижегородской области, 

Автономная некоммерческая организаций «Оргкомитет «Россия-2018», Федеральное 

агентство по делам молодежи «Росмолодежь», Российский студенческий центр 

«Росстуденчество», Ассоциация спортивных студенческих клубов России, 

Всероссийское движение «Клуб веселых и находчивых». Осуществляется совместная  

работа с комиссиями по проблемам молодежи Общественной палаты Нижегородской 

области, антинаркотической комиссией при Совете ректоров вузов Нижегородской 

области, УКОН ГУ МВД России по Нижегородской области. 

Сложившееся взаимодействие позволяет создавать проектные группы для 

результативного проведения крупных мероприятий, включающие разные формы 

студенческого самоуправления  и управленческие структуры вуза. 

Университет в лице Управления, наряду с установившимися формами 

деятельности,  предоставляет студенту площадки для реализации его инициатив и 

творческих начинаний.  

Прежде всего, Управление обращает внимание на формирование школ 

студенческого актива в каждом учебном подразделении ННГУ и студенческих 

общественных организациях. Внеучебная деятельность студентов, дающая им опыт в 

социальных практиках и самоорганизации, реализуется на базе студенческих советов и 

студенческих общественных объединений. Подобная организация работы мотивирует 

студента на самообразование, в конечном итоге повышая конкурентоспособность 

выпускника ННГУ.  

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. 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.   

Работа по развитию и применению soft-skills реализуется в студенческих 

объединениях в ходе организации собственных проектов социальной и иной 

направленности. В такой среде студент получает опыт эффективной деятельности в 

гражданско-правовом обществе, формирует навыки самоорганизации. 

По направлению личностного развития также решаются задачи социально-

правового характера: достоверное информирование студентов о правах и свободах  и 

их реализации в Российской Федерации. Результатом этого является формирование 

осознанного понимания возможностей молодого человека в России.   

Основные механизмы достижения цели: 

- ведение рейтинговой системы оценки достижений студентов; 
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- систематизация мероприятий и проектов воспитательной работы с учетом их 

компетентностного профиля; 

- региональные и межрегиональные обучающие семинары, конференции и 

форумы; 

- конкурсы по социальному проектированию; 

- иные формы самоорганизации студентов. 

 

Среди уже существующих в ННГУ форм взаимодействия студентов по данному 

направлению можно назвать следующие: 

- Высшая школа развития компетенций (ВШРК); 

- межрегиональный Форум студенческого самоуправления «Лига»; 

- школа гражданственности «Учимся выбирать»; 

- Научно – популярный фестиваль «42». 

В течение года по данному направлению проводится 260 мероприятий, которые 

охватывают порядка 8000 человек.  

 

2. Патриотическое воспитание и нравственное развитие, включающее:  

- развитие добровольчества;  

- пропаганду семейных ценностей и института семьи;  

- воспитание традиционных нравственных ценностей;  

- трудовое воспитание; 

- профилактика асоциальных явлений. 

В рамках направления разрабатываются проекты, демонстрирующие ценности  

российского гражданского общества, семьи; формирующие любовь к Родине, 

воспитывающие уважение к своему народу, культуре и духовным традициям.  

Мероприятия в этой сфере включают в себя поддержку молодежных инициатив 

по улучшению качества жизни общества, воспитание готовности молодежи помочь 

людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также формирование 

позитивного отношения молодых людей к культурным особенностям и традициям 

народов, проживающих на территории России. Включенность студента в сеть 

социальных контактов повышает его социальную ответственность и придает его 

профессиональной деятельности особый смысл, направляя его дальнейшие шаги на 

служение обществу, стране, в которой происходит его профессиональная социализация. 

Работа в этой сфере определяется комплексом мер по поддержке и укреплению 

института молодой семьи, в том числе: развитие центра молодой семьи, организация 

обучающих мастер-классов по ведению семейного бюджета, консультации семейных 

психологов, пропаганда ответственного отношения к созданию семьи и родительству. 

Гражданско-патриотическое воспитание в условиях современной России 

объективно является ключевым в обеспечении устойчивого политического, социально-

экономического развития и национальной безопасности Российской Федерации. 

Организуемые мероприятия основаны на изучении исторических ценностей и роли 

России в мировом сообществе, расширении знаний студентов о достижениях России в 

области науки, культуры и искусства. 

Важным аспектом становления личности является культура трудовой 

деятельности, возможность приобретения трудового опыта, получение стажа работы. 
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По компоненту трудового воспитания ведется вовлечение широкого круга молодежи в 

деятельность студенческих отрядов. Подготовленные студенческими отрядами 

молодые специалисты получают возможность стать основой кадрового резерва 

различных отраслей экономики страны. 

В современных условиях важным компонентом общекультурных компетенций 

становится информационная безопасность. Уверенная ориентация в новой для 

российского сообщества сфере – системе электронного документооборота, 

электронного правительства и пр. -  является неотъемлемой составляющей 

повседневной жизни и важна для реализации своих прав, обязанностей, возможностей, 

обеспечения безопасности финансовых средств и свобод гражданина РФ. 

Основные механизмы достижения цели: 

- поисковая деятельность (Нижегородская областная молодежная общественная 

поисковая организация «Курган»); 

- развитие добровольческого движения, в том числе Волонтерского центра Чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 в России™ в городе Нижний Новгород; 

 - патриотические проекты и мероприятия; 

- поддержка Всероссийского движения «Волонтеры Победы»; 

- участие во Всероссийском движении «Зарница»; 

- участие в парадах и митингах, посвященных памятным датам истории России; 

- участие студентов во Всероссийских студенческих форумах патриотической 

направленности; 

- профилактическая работа со студентами в сфере правонарушений и в сфере 

употребления наркотических средств и ПАВ; 

- организация работы дисциплинарной комиссии ННГУ; 

- работа с благотворительным движением «Река жизни» и Фондом «Дети без мам»; 

- работа клуба молодой семьи; 

- работа в сфере межкультурного взаимодействия;  

- организация международных конгрессов и форумов студенческой молодежи. 

Среди уже существующих в ННГУ форм взаимодействия студентов по данному 

направлению можно назвать следующие: 

- школа гражданско-патриотического воспитания «ДНК - основа жизни»; 

- патриотические проекты «Сильные духом», «Пойми меня», акция «Чтобы помнили»; 

- Всероссийский фестиваль «Здоровая нация»; 

- патриотические смены в рамках студенческого спортивно – оздоровительного лагеря 

«Заря»; 

- Фестиваль «Мой университет. Мой город. Моя страна»; 

- проведение методических семинаров центра Добровольчества; 

- централизация деятельности студенческих отрядов – создание университетского 

штаба; 

- лекции, тренинги, информационные беседы со студентами с привлечением 

представителей УКОН ГУ МВД России по Нижегородской области (в рамках 

направления «Профилактическая работа со студентами в сфере правонарушений и в 

сфере употребления наркотических средств и ПАВ» с целью формирования 

устойчивого социально - ответственного поведения студентов); 

- проведение семинаров по информационной безопасности. 
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- программа помощи детям – сиротам  «Апрель». 

- донорские акции; 

- проект «Необъятная моя Россия»; 

- фестиваль русской культуры «Брусничный Джем»; 

- «Парад Российского студенчества»; 

- международный конгресс студенческой молодежи «Интердиалог»; 

В рамках направления по патриотическому и нравственному воспитанию за год в 

среднем проводится 280 мероприятий с примерным количеством участников 9000 

человек. С точки зрения количественных показателей необходимо отметить, что около 

80% студентов очной формы обучения принимают участие в мероприятиях, 

направленных на патриотическое воспитание, связанное с героями ВОВ и пропагандой 

службы в Вооруженных силах РФ, на изучение истории Отечества и гражданское 

патриотическое воспитание.  

  

3.Общекультурное развитие в качестве основных задач ставит получение молодежью 

навыков ориентации в пространстве культуры и формирование мировоззренческих 

концепций. Мероприятия организуются с учетом принципа целенаправленного и 

систематического ознакомления студентов с предметами и объектами искусства.   

В рамках направления реализуется система мероприятий, сфокусированных  на 

развитии  и совершенствовании в человеке способности воспринимать, правильно 

понимать, ценить и создавать объекты творчества. 

Для эффективной реализации стратегии воспитательной работы в целом 

необходимо формирование корпоративной солидарности среди обучающихся и 

сотрудников вуза. Создание цельной и комплексной, непротиворечивой и динамично 

развивающейся системы ценностей ННГУ, в том числе и визуализированной, 

представленной в виде конкретных предметов, будет способствовать превращению 

процесса взаимоотношений сотрудников в коммуникацию нового уровня.  

Университет, таким образом, становится в их глазах, а также в глазах окружающих, 

цельной системой.  

Основные механизмы достижения этой цели: 

- организация работы творческих секций: Академический хор ННГУ; 

студенческий театр ННГУ; движение «КВН»; нетеатр «ЛИФТ»; танцевальные 

коллективы «Этнос», «Стиль». 

- организация конкурсов студенческой самодеятельности; 

- проведение конгрессов и встреч выпускников; 

- создание ассоциаций выпускников; 

- проведение имиджевых мероприятий для ННГУ; 

- организация экскурсионных ознакомительных выездов для молодежи; 

- обеспечение доступности корпоративной символики для студентов и 

сотрудников вуза. 

 

Среди уже существующих в ННГУ форм взаимодействия студентов по данному 

направлению можно назвать следующие: 

- организация мероприятий по развитию студенческой самодеятельности 

«Осенние дебюты», «Студенческая весна»; 
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- «Бал лучших выпускников ННГУ»; 

- областной конкурс «Татьянин День»; 

- Всероссийский Фестиваль по интеллектуальным играм «Горький Октябрь»; 

- организация концертов серии «Ректор ННГУ представляет»; 

- проведение школы студенческого актива «СТарт»; 

За учебный год проводится порядка 150 мероприятий с общим охватом около 

5000 студентов.  

4.Здоровьесберегающие технологии включают в себя экологическое воспитание, 

формирование культуры здорового образа жизни студентов. В рамках направления 

происходит популяризация спорта в молодежной среде, привитие ценностей здорового 

образа жизни. Работа осуществляется в активном взаимодействии 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.  

Невозможно рассматривать здоровье человека в отрыве от окружающего мира. 

Именно поэтому в направление включается компонент экологического воспитания. 

Экологическое воспитание  формирует потребности общения с природой, интерес к 

познанию ее законов и явлений, установок и мотивов деятельности, направленной на 

осознание ценности природы и единства мира,  убеждает в необходимости бережного и 

осознанного отношения к окружающей среде.  

Основные механизмы достижения цели: 

- организация студенческих спортивных соревнований; 

- организация доступных спортивных площадок в университетском кампусе; 

- поддержка традиционных и альтернативных видов спорта; 

- проведение мероприятий экологической направленности. 

Среди уже существующих в ННГУ форм взаимодействия студентов по данному 

направлению можно назвать следующие: 

- проведение Всероссийского чемпионата по алтимат фризби «Летящий спин»; 

- проведение системных школ здорового образа жизни «Отдыхай на здоровье»; 

- развитие комплекса мероприятий проекта «Живая земля». 

 

Направление включает в себя 120 мероприятий, в которых принимают участие 

6500 человек. Итогом реализации мероприятий по данному направлению служит 

вовлечение более половины студентов очной формы обучение в систематические 

занятия физической культурой и спортом во внеучебное время.  

5. Профориентация. 

В рамках работы по комплексному развитию личности студента происходит 

профессиональная ориентация в соответствии с требованиями рынка труда, 

формируются навыки построения карьеры и эффективного самопродвижения. 

Молодежь вовлекается в деятельность различных трудовых объединений. 

Деятельность осуществляется путём проведения мониторинга трудоустройства 

выпускников Университета, индивидуального консультирования по вопросам 

трудоустройства, проведения социологических исследований, разработки и 

реализации профориентационных и карьерных мероприятий, таких как: дни карьеры, 

ярмарки вакансий, экскурсии на предприятия, деловые игры, форумы, и другие 
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профориентационные мероприятия вузовского, межвузовского и всероссийского 

масштаба. 

Проектная деятельность 

Архитектура воспитательного пространства ННГУ весьма разнообразна, что 

повышает вероятность положительной самореализации студента. 

Управление по молодежной политике и воспитательной работе, оставаясь 

ключевым структурным подразделением, координирующим воспитательную работу, 

реализует ряд значимых проектов в течение года:  

Для приобретения soft-skils студенту предлагается участие в школах 

творческого актива, организуемых УМПиВР, ЦТС, ПОС ННГУ, бизнес – инкубатором, 

факультетами и институтами. Практическое развитие приобретенных навыков 

происходит в процессе организации студентом проектной деятельности в 

существующих студенческих объединениях. 

 Финальными являются  образовательные модули  в "Высшей школе развития 

компетенций «Мастер саморазвития». 

Школы личностного развития ННГУ составляют систему из двух уровней: 

К первому уровню относятся: 

- школа патриотической направленности и формирования гражданской позиции 

современного студенчества «ДНК-основа жизни»; 

-  школа творческого развития «Старт»; 

- школа развития студенческого самоуправления для студентов-лидеров ПФО "Лига"; 

- школа здорового образа жизни «Отдыхай на здоровье». 

- факультетские / институтские школы актива. 

 Участниками являются студенты 1 -3 курсов. 

Ко второму уровню относится высшая школа развития  компетенций "Мастер 

Саморазвития". Участниками являются студенты 3-6 курсов ННГУ. Занятия проводятся 

также для аспирантов и молодых преподавателей ННГУ. Курс обучения – 2 года. 

  Целью программы является также формирование духовно сильной личности 

студента, ориентирующегося в современном мире, умеющего грамотно распределять 

все свои ресурсы, желающего  действовать для развития себя, собственной 

профессиональной сферы, государства. 

Особенность школы в том, что развитие специализированных личностных 

компетенций сочетается с разносторонним культурным модулем.  

Важным аспектом школы является включение блока политической грамотности 

и профилактики экстремизма в молодежной среде. Лекции и семинары проводятся 

высоквалифицированными специалистами в данных областях. 

Практически приобретенные навыки участники закрепляют в ходе реализации 

собственных проектов в студенческих объединениях ННГУ. 

Участники школы набираются путем оценки результатов, показанных 

студентом, в школах предыдущих уровней. 

После завершения обучения в университете, обучающийся получает помимо 

основного диплома о высшем образовании, диплом  о приобретенных компетенциях и 

оценке их уровня. 

Из участников Школы формируется Резерв управленческих кадров ННГУ. 

Резерв формируется с целью повышения позиции выпускников ННГУ на рынке труда 

региона, страны, мировой арене.  
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1. Выездной обучающий семинар лидеров студенческого самоуправления ННГУ. 

Своей целью выезд имеет совершенствование системы студенческого 

самоуправления в Университете. Участники объединяются в группы в соответствии с 

областью работы в Студенческом совете. Председатели работают отдельно. 

Программа выезда включает в себя обучающие семинары по проектированию, 

целеполаганию, мотивации, работе в команде. Участники имеют возможность 

обменяться опытом проведения мероприятий на тематических секциях.  

Важная часть выезда – финал конкурса на лучшую деятельность студенческого совета 

за учебный год. Те студенческие советы, кто составил наиболее сильную заявку для 

участия в конкурсе, в рамках очной защиты могут рассказать о наиболее выдающихся 

результатах работы за год. 

 

2. Всероссийский лагерь-семинар «Лига». 

Главная цель лагеря – консолидация опыта деятельности студенческих 

организаций Российской Федерации, профессиональный рост и выработка «soft-skills» 

компетенций молодежных лидеров, занимающихся общественно-полезной 

деятельностью, генерация инновационных межрегиональных проектов. В рамках 

лагеря планируется работа по трем образовательным направлениям: молодые 

предприниматели, общественные лидеры, культурное пространство. Формат лагеря 

предполагает встречи с профильными экспертами, обсуждение актуальных проблем 

молодежной политики и студенческого самоуправления, обмен опытом деятельности, 

проведение лекций, мастер-классов, тренингов личностного роста, а также 

организацию практических обучающих деловых игр для достижения конкретных 

проектных результатов. 

 

3. Школа здорового образа жизни «Отдыхай на здоровье». 

Ведущее городское событие, призванное привлечь внимание к культуре ведения 

здорового образа жизни. Фестиваль вызывает высокий интерес  молодежи города, 

объединяя как классические, так альтернативные, развивающиеся именно в 

молодежной среде, направления спорта. Более двух тысяч человек имеют возможность 

поучаствовать в тренировках на 14 спортивных площадках: уличная атлетика (workout), 

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

Фестиваль организуется в партнерстве с профсоюзной организацией студентов ННГУ, 

Общероссийским народным фронтом, Правительством Нижегородской области.  

 

4. Акция «Я помню». 

Акция проводится ежегодно в мае и включает в себя серию мероприятий по 

разным направлениям. Совместно со Студенческим советом организуется помощь 

ветеранам Великой Отечественной войны, встречи с ветеранами. В преддверии самого 

праздника Великой Победы в Университетском кампусе проходит концерт, работает 

полевая кухня.   

5. Фестиваль «Здоровая нация». 

Фестиваль нового образа жизни «Здоровая нация» - это фестиваль здорового и 

активного образа жизни. На спортивных площадках более чем по 20 видам спорта 



51 

 

проходят соревнования, открытые тренировки, интерактивы и мастер-классы. 

Представлены такие виды спорта как уличная атлетика (workout), слеклайн (slaсkline), 

диск-гольф, BMX, брейкданс, паркур, армрестлинг, воздушная йога/акро-

йога/классическая йога, греко-римская борьба, кудо, шашки, пляжный волейбол, 

стритбол (street basketball), русский жим, армлифтинг, гиревой спорт, pole dance, 

латиноамериканские танцы, баланс-борд. В рамках фестиваля проходит спартакиада 

«Сила Губернии», в которой принимают участие представители ВУЗов Нижегородской 

области. Участники проходят испытания в шести спортивных направлениях, а также 

участвуют в перетягивании каната.  

6. Проект «Пойми меня». 

Проект «Пойми меня», задуман для сближения разных поколений людей 

учащихся и работающих в стенах ННГУ. Всего проводится 6 мероприятий по разным 

направлениям.  

Первыми стартуют экскурсии по Нижнему Новгороду. В качестве экскурсоводов 

выступают студенты, которые знакомили взрослое поколение с молодежными местами 

города. Ветеранов заинтересовали современные молодежные субкультуры: джамперы, 

фаерщики. Затем организуется ответная экскурсия: ветераны рассказывают студентам о 

городе Горьком, месте их молодости, каким он бы, что изменилось, что сохранилось.  

7. Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница». 

«Зарница» - это комплекс спортивных и патриотических мероприятий для 

молодежи, направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи, 

формирование качеств, навыков и умений, необходимых при действиях в 

чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях. Программа включает в себя 

следующие этапы: "Учебный центр", "Спецназ", "Спасатель", "Мужество! Отвага! 

Честь!", "Марш-бросок", "Спецзадание", "Кибер-атака", "Парашютист", "Поединок", 

"Спортивный", а также творческий конкурс и видео-фильм патриотической 

направленности. 

8. Парад российского студенчества. 

Парад проводится во вторую субботу сентября. Участники – первокурсники всех 

вузов г. Нижнего Новгорода. В программе Парада: шествие первокурсников в 

празднично украшенных колоннах, телемост с городами – участниками Всероссийского 

парада, торжественная часть с посвящением в российские студенты и концерт лучших 

творческих коллективов вузов. Более 2000 тысяч первокурсников города одновременно 

с первокурсниками страны примут Клятву российского студента. 

Студенческий совет ННГУ им. Н.И. Лобачевского как высший орган 

студенческого самоуправления студентов создан в 2009 году по инициативе 

обучающихся. Цели деятельности включают в себя обеспечение реализации прав 

обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решение вопросов 

социальной активности студенческой молодежи, поддержку и реализацию ее 

инициатив. Студсовет ННГУ - постоянно действующий представительный и 

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

действует на основании Положения о Студенческом Совете.  Инициатива по разработке 

Положения принадлежала студентам. Оно широко обсуждалось во всех звеньях 

студенческих объединений, проходило правовую экспертизу и согласовывалось с 

администрацией вуза.  
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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. 

Актуальной сферой работы этого органа студенческого самоуправления являются 

вопросы контроля качества образования: комиссия студенческого совета ННГУ 

участвует в разработке предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся. В 

сотрудничестве с Центром качества образования ННГУ организуются методические 

семинары, обучающие сессии, тестирование студентов. Студенты на постоянной 

основе направляются на федеральные форумы, посвященные повышению качества 

образовательного процесса.  

Студенческий совет совместно с Управлением по молодежной политике и 

воспитательной работе в течение года реализует ряд важных проектов:  

1. Экодень ННГУ 

Фестиваль экологии и благоустройства прошел в студенческом городке впервые 

в 2015 году. Студенты вышли с инициативой организовать проект экологической 

тематики, который поддержала администрация вуза. Программа фестиваля включает в 

себя: сбор батареек, макулатуры и др. вторсырья, фотовыставки участников конкурса, 

концертную программу, экспресс-конкурсы и викторины, экомастер-классы, 

благоустройство студгородка. Ежегодно в мероприятии принимают участие более 200 

человек. 

2. Акции по сбору помощи детским домам и фондам помощи бездомным 

животным  

Студенческие Советы факультетов и институтов успешно функционируют в 

содружестве со Студенческими Советами 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, работа 

жилищно – бытовой комиссии, контроль за соблюдением правил проживания. 

Студсоветы общежитий весьма эффективно работают в указанных направлениях, о чем 

свидетельствуют призовые места, занимаемые в областных смотрах-конкурсах.  

В 2014 году в ННГУ создана организация – «Штаб студенческих отрядов 

ННГУ». Реально деятельность их началась гораздо раньше, по сути, возрождая 

движение стройотрядов 70–80-х годов 20 века. Организация решает огромный спектр 

вопросов по созданию и координации студенческих трудовых отрядов: педагогических 

(вожатых), строительных, экологических, отряд проводников, МЧС, по охране 

правопорядка. Студенческий отряд сегодня – это объединение большого числа 

студентов, добровольно изъявивших желание трудиться в различных отраслях 

хозяйства, реализующих общественно полезную программу. Исключительно из 

студентов ННГУ сформированы педагогический  отряд «Вертикаль», студенческий 

отряд проводников на железнодорожном транспорте, студенческий отряд МЧС, 

студенческий отряд охраны правопорядка, Дружина охраны природы. 

Основными задачами деятельности Центра творчества студентов (ЦТС) 

является приобщение студентов к занятиям в творческих коллективах, проведение 

просветительской, образовательной работы, организация фестивалей, конкурсов, 
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концертных программ, гастрольных поездок коллективов художественной 

самодеятельности. Серьезным подспорьем в работе творческих коллективов является 

руководство ими со стороны профессиональных работников. В настоящее время при 

Центре творчества студентов ННГУ функционируют такие творческие коллективы, 

как: Народный Коллектив России академический хор студентов ННГУ, вокальная 

студия, танцевальная группа «Стиль», танцевальный коллектив «Гармония», 

студенческий театр, команда КВН, студенческий театр «Лифт». 

Традиционным для актива Центра творчества является проведение пятидневного 

межрегионального форума - школы творческого развития «Старт». Форум стал 

признанной площадкой для студентов многих вузов нескольких субъектов Российской 

Федерации. Уникальность этих методов работы заключается в том, что на одной 

площадке собираются лучшие преподаватели по вокалу, театральному искусству, 

ораторскому мастерству, пластике, хореографии. Новое качество «Старт» приобрел в 

связи с подготовкой студентов для участия в Фестивалях «Осенние дебюты» и 

«Студенческая весна», последний из которых стал большим Федеральным проектом.  

Каждые два года ЦТС проводит Международный фестиваль «Молодые голоса». 

Фестиваль способствует укреплению профессиональных и культурных связей между 

творческими  хоровыми коллективами, повышению престижа ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского,  Нижнего Новгорода как культурных центров России. 

Фестиваль «Молодые голоса» - это каскад творческих встреч с известными  

хоровыми коллективами России и зарубежья, мастер-классов  ведущих хоровых 

дирижеров, конференция на тему «Эксперимент в сфере музыкального искусства: 

образование, наука, творчество», презентации коллективов. Результаты творческой 

деятельности Академического хора ННГУ заслуживают высокой оценки на российском 

и международном уровне: 5 золотых и 3 серебряных медалей на Мировых хоровых 

олимпиадах в Австрии, Китае, Америке, Латвии, GRAND PRIX I Международных 

хоровых ассамблей «EURASIA CANTAT» г. Екатеринбург, Гран-при VIII 

Международного фестиваля студенческих и академических хоров «Веснушка» 

Ярославль 2013 год, победитель 2 тура Окружного этапа Всероссийского хорового 

фестиваля, посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 Центр студенческих спортивных инициатив на протяжении многих лет 

вносит весомый вклад в высокий рейтинг ведущего вуза Нижегородской области, 

поставив на поток спортивные достижения студентов ННГУ в областных, 

региональных, всероссийских и международных соревнованиях по различным видам 

спорта. Студентки ННГУ на Универсиаде – 2013 (г. Казань) завоевали золотые медали 

в соревнованиях по гребле и гимнастике. Сборная команда ННГУ по бадминтону 

является победителем Всероссийской Универсиады – 2013 (г. Ханты-Мансийск), 

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 мини-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 
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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 популяризация идей 

волонтерства в студенческом сообществе, помощь студентам в разработке и 

реализации собственных добровольческих проектов.  В 2013 году Центр осуществлял 

активную работу по привлечению студентов для работы на Универсиаде - 2013. 

Студенты, работавшие на Универсиаде в Казани, также привлекались к таким 

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

игры-2012 и многим другим. Студенты ННГУ им. Н. И. Лобачевского принимали 

участие в качестве волонтеров в Зимних олимпийских и Паралимпийских играх в 

2014 г. в г. Сочи во всех направлениях волонтерской работы: протокол, транспорт, 

регистрация, СМИ, сопровождение мероприятий, организация открытия и закрытия, 

работа на олимпийских объектах и в Олимпийском парке и многое другое. По итогам 

проделанной работы все участники получили благодарственные письма от 

Олимпийского комитета. Волонтерская программа «Сочи 2014» – это один из самых 

важных и инновационных проектов как для развития волонтерского движения в 

ННГУ, так и для всей страны в целом. 

Центр работает по нескольким направлениям: социальное, спортивное, 

экологическое добровольчество. На регулярной основе реализуются: 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 Нижегородским 

областным центром крови. Кроме этого, Волонтерский центр ННГУ обеспечивает 

всестороннюю поддержку, в том числе и методическую, благотворительных акций, 

проводимых студенческими советами факультетов в подшефных детских домах. 

Студенты, желающие стать добровольцами, проходят обучение по специальной 

программе в лагерях – семинарах. 

Имея богатый опыт в области реализации массовых спортивных мероприятий и 

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

для участия в добровольческих программах, в стратегических планах имея расширение 

базы волонтеров и создание новых форм и видов деятельности. 

Клуб Молодой семьи основан в 2008 году для культивирования семейных 

ценностей у студентов ННГУ, а также с целью помощи семейным студентам ННГУ. 

Клуб молодой семьи проводит мониторинг исследований по изучению ценностных 

ориентаций и семейно-брачных установок студентов; кураторские беседы и лектории 

по семейной тематике; обсуждения и круглые столы по вопросам семьи, брака, 
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репродуктивного здоровья, материнства и детства; мероприятия по 

межпоколенческому взаимодействию.  

Волонтерский центр Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ в 

городе Нижний Новгород  создан для обеспечение высокого качества организации и 

проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. В Нижегородском 

государственном университете им.Н.И. Лобачевского создан Центр добровольчества. К 

задачам центра относится:  

- обеспечение полноценного участия студентов вузов Нижегородской области в 

общественной жизни региона;  

- организация инновационных и традиционных методов деятельности по 

подготовке волонтеров, развивающих отечественные традиции благотворительности, 

милосердия и социального служения; 

- оказание помощи учреждениям и организациям города и области в 

претворении в жизнь проектов и программ, позволяющих решать конкретные 

проблемы местного сообщества; 

- создание в каждом вузе Нижнего Новгорода и Нижегородской области 

инициативной группы волонтеров, которая осуществляет взаимосвязь с Центром 

добровольчества через своего представителя на ежемесячном координационном совете. 

Центр добровольчества ННГУ привлекает более 3000 человек в год для реализации 

программ. В стратегических планах; 

- расширение базы волонтеров и создание новых форм и видов деятельности. . 

Итогами проекта является  привитие молодежи ценностей гуманистического общества, 

а также увеличение количества студентов, заинтересованных в добровольческой 

деятельности по всем возможным направлениям волонтерской деятельности  

Профсоюзная организация студентов ННГУ охватывает около 9000 студентов 

и является генератором и организатором целого ряда студенческих программ и 

проектов ПФО. При этом работа профкома направлена, в первую очередь, на решение 

основной задачи - защиту социально-экономических прав студентов и создание 

условий для успешной учебы, досуга и отдыха.  

Профсоюзная организация, совместно с Управлением, реализует проект 

«Высшая школа развития компетенций», участниками которой являются студенты 3-6 

курсов ННГУ. В течение двух летней программы происходит развитие 

специализированных личностных компетенций в  сочетании с разносторонним 

культурным модулем. Приобретенные навыки участники закрепляют в ходе реализации 

собственных проектов в студенческих объединениях ННГУ. Из участников проекта 

формируется кадровый резерв с целью повышения позиции выпускников университета 

на рынке труда региона, страны, мировой арене.  

Одним из наиболее востребованных и актуальных направлений работы 

Профсоюза является реализация Международных студенческих конгрессов в Абхазии, 

Приднестровской Молдавской республике, на Алтае, которые 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. За 8 лет 

участниками данного направления стали более 1500 студентов и сотрудников 25 вузов 

Российской Федерации.  
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С 2011 г. Профкомом студентов реализуется масштабный  проект «Живая 

Земля». Он направлен на решение задач по восстановлению лесов, пострадавших в 

результате природных пожаров 2010 года с использованием уникальных 

биотехнологий, разработанных учеными ННГУ. По согласованию с Правительством 

Нижегородской области в Выксунском, Воскресенском и Городецком районах 

проводились добровольческие лесовосстановительные мероприятия. Основным 

контингентом  добровольцев явились студенты ведущих вузов Нижегородской области 

(более 500 человек). Проект с большим энтузиазмом был воспринят добровольцами, 

многие из них хотели бы вновь принять участие в лесовосстановительных работах. 

Программа мероприятий составлена таким образом, что участники проекта вносят 

реальный вклад в восстановление и защиту окружающей среды. Вовлеченность 

студенчества в мероприятие является значимой составляющей гражданского и 

экологического воспитания нижегородской молодёжи. Проект «Живая Земля» является 

долгосрочным, поскольку проблема лесовосстановления для нашего региона является 

непреходящей. 

Партнером в реализации проектов «Живая Земля» и «Международный конгресс 

студенческой молодежи: Интердиалог» является Общественная палата Нижегородской 

области. 

Уникальный военно-спортивный выезд «Сильные духом» реализуется с 2016 

года. Идея проекта проста: собрать юношей с разных факультетов и устроить для них 

выезд, в ходе которого им предстоит заниматься исключительно мужскими делами. В 

последнее время у юношей наметилась тенденция отходить от мужских поведенческих 

правил: все меньше уступают место в транспорте, избегают физической работы, мало 

что могут сделать по дому своими руками. Программа включает в себя спортивный 

блок, дискуссионные площадки, образовательные лекции и мастер-классы, военную 

подготовку. По приезду юноши разбиваются на 3 группы (взводы) и 4 дня 

взаимодействуют внутри команды. В заключительный день участникам предлагается 

пройти испытание «Гонку героев», которую сами старательно создают на протяжении 

2-х дней. 

Целью работы школы «Думай.Наблюдай.Координируй» является знакомство 

участников с внеучебной деятельностью в университете и выявление наиболее ярких, 

талантливых и активных студентов. В программу школы включены тренинги на 

личностное развитие и командное мышление, веревочный курс, кино-дискуссы, 

интеллектуальная игра, мастер-классы по народно-прикладным видам искусства, 

творческие мероприятия и др. Центральное место проекта по праву заняла сюжетно-

ролевая игра «Мое подворье», в ходе которой участникам пришлось заниматься 

хозяйственной деятельностью, находясь в различных социальных статусах от 

ремесленника до правителя княжества. Основной темой проекта в 2017 году стало 

понятие героизма в различные исторические эпохи. Особую атмосферу проекту 

добавила сама база размещения, а именно база отдыха «Ветлуга», где участники школы 

проживали, разбившись на 6 отрядов, в деревянных домиках, вдали от цивилизации на 

берегу реки Ветлуги. Школа студенческого актива "ДНК - основа жизни" существует с 

2005 года. Когда-то этот проект стал первым в Нижнем Новгороде! Сегодня он остаётся 

лучшим образовательно-познавательным лагерем в системе учебно-воспитательной 

работы ННГУ им. Н.И. Лобачевского, имеющим признание в правительстве 
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Нижегородской области. За 10 лет реализации проекта его участниками стали более 

1500 студентов ННГУ, сегодня они являются студентами старших курсов, молодыми 

учеными, ведущими специалистами в различных отраслях знаний, талантливыми 

журналистами, директорами собственных фирм и политическими деятелями.  

Городской молодёжный фестиваль «Брусничный Джем» посвящен 

ознакомлению студентов с русскими народными традициями.  На протяжении всего 

праздника проводятся мастер-классы по валянию, изготовлению кукол-оберегов, 

росписи матрешек, изготовление святочных масок и росписи новогодних игрушек. В 

рамках фестиваля проходит «ресторанный день», организованный силами студентов 

ННГУ, где каждый желающий может угоститься как традиционными блюдами, так 

кулинарными новинками со вкусом брусничного джема! 

Университет делегирует профсоюзу студентов полномочия по решению 

вопросов организации оздоровления и отдыха с использованием объектов социальной 

инфраструктуры университета (профилакторий, спортивно-оздоровительный лагерь 

«Заря»), а также полномочия по распределению мест для проживания студентов и 

работе по заселению в студенческие общежития университета, обеспечению 

эффективного функционирования жилищно-бытовой комиссии с целью защиты 

социально-экономических прав и интересов обучающихся.  

В программы тематических смен летней оздоровительной кампании в ССОЛ 

«Заря» включаются обязательные патриотические мероприятия: дни русской культуры, 

тематические кинопросмотры.  

Целью Малой академии государственного управления Нижегородской 

области является создание устойчивого сетевого взаимодействия молодежных лидеров 

страны на основе сотрудничества слушателей Малых академий государственного 

управления Приволжского федерального округа. В качестве молодежных лидеров 

рассматриваются активные студенты вузов, обладающие устойчивой гражданской 

позицией, а также молодые специалисты, работающие в органах государственной 

власти и местного самоуправления в различных регионах страны. Реализация 

заключается в проведении развивающих семинаров для молодежных лидеров страны, 

на которых они будут иметь возможность установить контакты; в организации 

конференции на тему «Участие молодёжи в решении государственных задач 

современной России»; проведении Летней школы Малой академии государственного 

управления для реализации совместной проектной деятельности. Слушатели МАГУ 

реализуют программу «Правовая грамотность студенчества», с целью популяризации 

правовых знаний в студенческой среде. Проект включает в себя подготовку публичных 

лекций по правовым вопросам, затрагивающим статус современного студента; 

подготовке печатных материалов на тему «Правовой статус студента».  

Нижегородская областная молодежная общественная поисковая 

организация «Курган» ведет активную военно-патриотическую работу среди молодежи 

и студентов Нижнего Новгорода и области, отвечает на запросы граждан, ведущих 

розыск своих близких, пропавших во время Великой Отечественной войны, занимается 

научно-исследовательской деятельностью.  

В 2017 году были организованы несколько поисковых экспедиций. Самая 

крупная из них прошла на территории  Бельского района Тверской области. В 

поисковых работах приняли участие более 50 человек. Останки лейтенанта Умерова 
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Б.А. и еще семи неизвестных красноармейцев, найденных в ходе экспедиции, были 

торжественно захоронены в Крыму в городе Бахчисарай с участием депутатов 

Государственной думы руководителей администрации Бахчисарая и Бахчисарайского 

района. По итогам экспедиции 37 останков воинов, поднятых НОМОПо «Курган» были 

преданы земле со всеми воинскими и духовными почестями на Петропавловском 

кладбище города Белого. Всего было захоронено 325 военнослужащих РККА, 

найденных 13 поисковыми отрядами России в Бельском районе.  

Перед Университетом стоят масштабные задачи. ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

занимает ключевое место в молодежной политике Нижегородской области. Как 

следствие, возникает необходимость реализации более крупных и значимых для вуза и 

региона проектов в сфере воспитательной работы, вовлечения в нее большего 

количества студентов. Управление воспитанием в ННГУ способствует формированию 

уникального имиджа университета и университетского «братства», объединенного 

едиными ценностями и идеями. Студенты за время обучения в университете становятся 

личностями, способными к непрерывному  процессу познания в течение жизни, 

саморазвитию, а значит, способствующими внедрению инновационных технологий в 

хозяйственную и общественную деятельности. Выпускники ННГУ активно участвуют 

в созидательных процессах, формирующих гражданское общество в Нижегородской 

области и в стране. 

Центр карьеры осуществляет эффективное развитие деятельности по 

профессиональной ориентации, содействия трудоустройству студентов и выпускников 

Университета Лобачевского, а также содействует повышению конкурентоспособности 

выпускников Университета на рынке труда.  

1. Дни карьеры для студентов ННГУ (общая посещаемость более 370 

студентов) 

17.03.16 г. – ДК гуманитарных специальностей (более 120 студентов) 

21.03.16 г. – ДК технических специальностей (более 150 студентов) 

22.03.16 г. – ДК естественно-научных специальностей (более 100 студентов) 

2. Профориентационная деловая игра «Траектория» реализована 25.03.2016 в 

гимназии № 2 Нижнего Новгорода. Участниками игры стали 87 учащихся 9-10 классов 

3. Проект «Ярмарка вакансий в гостях у работодателей» реализован в период с 

11 по 22 апреля 2016 года, в ходе которого осуществлено 24 экскурсии на 22 

предприятия Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Участниками выездных 

мероприятий стали более 700 студентов. 

4. Совместное итоговое совещание студенческого совета «Потенциал», Центра 

карьеры ННГУ и организаций-работодателей было проведено 18 мая 2016 года. В 

итоговом совещании были задействованы 38 студентов. 

5. Участие в Молодёжном профориентационном форуме «PROFдвижение – 

2016» г. Набережные челны. В форуме приняло участие 5 студентов с 21 по 27 

августа 2016 года. 

6. Всероссийский студенческий форум «Карьера +» был организован с 4 по 8 

октября 2016 года. В Форуме приняли участие более 500 студентов (в том числе 300 

студентов ННГУ) из 24 вузов Российской Федерации, более 20 работодателей, а 

также 26 представителей центров содействия трудоустройству выпускников при 

вузах Нижнего Новгорода и России.  
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7. Профориентационная деловая игра «Траектория» реализована 30.11.2016 в 

ГБОУ «Лицей-интернат Центр одаренных детей» Нижнего Новгорода. Участниками 

игры стали 200 учащихся 10-11 классов, их родители, педагоги лицея, представители 

всех факультетов ННГУ, и работодатели. 

8. Дни карьеры для студентов ННГУ 

29.11.16г. - ДК естественно-научных специальностей (более 100 студентов) 

06.12.16г. - ДК технических специальностей (более 200 студентов) 

9. Выездной семинар по развитию форм студенческого самоуправления в 

сфере содействия трудоустройству выпускников был проведён в период с 9 по 11 

декабря 2016 года. Участниками семинара стали 27 студентов. 

10.  «Ярмарка вакансий в гостях у работодателя» (в проекте приняли участие 

более 500 студентов из 8 вузов г. Нижнего Новгорода в период с 14 марта по 25 апреля 

2017 года (в том числе из ННГУ – более 300 студентов), а также 20 учащихся ГБОУ 

«Лицей-интернат «Центр одаренных детей», которые посетили 23 организации 

Нижнего Новгорода и Нижегородской области) 

11. Дни карьеры для студентов ННГУ (общая посещаемость более 350 студентов 

ННГУ. 

11.04.17 – ДК гуманитарных специальностей (более 100 студентов) 

18.04.17 – ДК Юридического факультета (более 250 студентов) 

12.  Выездные мероприятия в рамках научного форума «Наука будущего – 

наука молодых» 14.09.17. Студенты ННГУ и участники Форума посетили три 

предприятия: АО «ЦНИИ «Буревестник», ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижегороднефтеоргсинтез», ООО «УК «Группа ГАЗ» (общая численность выездных 

мероприятий – более 95 участников, из них 86 студентов ННГУ) 

Работа в социальных сетях. 

В соответствии с приказом министра образования Нижегородской области 316-

01-100 от 10.04.2017 года на юридическом факультете ННГУ создана группа 

общественного контроля для организации мониторинга сети интернет из числа 

студентов. По результатам мониторинга составляется справка о результатах 

проделанной работы, выявленных сайтах, результатах рассмотрения информации 

Роскомнадзором, с отдельным указанием сайтов предлагающих купить наркотические 

средства, психотропные или психоактивные вещества, либо пропагандирующих их 

потребление, также пропагандирующих совершение суицида несовершеннолетними.  

2-3 ноября 2017 года на базе юридического факультета ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского проводился обучающий семинар для членов регионального отделения 

«Кибердружины». В рамках данного семинара рассматривались вопросы, связанные с 

противодействием киберпреступности. Обучающий семинар проводился при 

поддержке Министерства образования по Нижегородской области. 

 Кроме того, юридический факультет ННГ им. Н.И. Лобачевского принимал 

участие в мониторинге сети «Интернет», организованном совместно с Нижегородской 

областной прокуратурой и ГУ МВД по Нижегородской области. В рамках данного 

мониторинга осуществлялась деятельность по выявлению в сети «Интернет» сайтов, 

пропагандирующих наркотические средства и психотропные вещества, в том числе 

сайтов, склоняющих несовершеннолетних к суициду. 

Работа по профилактике наркомании и правонарушений в молодежной среде. 
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Управлением по молодёжной политике и воспитательной работе в рамках 

реализации Стратегии молодёжной политики и воспитательной работы ННГУ им. Н. И. 

Лобачевского, государственной программы "Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории 

Нижегородской области», утвержденные постановлением Правительства 

Нижегородской области  22.06.2015 г.  №320 (с изменениями на 8 февраля 2016 года), 

ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» 

№182-ФЗ от 23.06.2016г., Закон Нижегородской области «О профилактике наркомании 

и токсикомании» № 16-З от 28.03.2002 г., Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года реализуются 

мероприятия, предусматривающие комплексное решение проблем студентов: 

поддержки одаренной и талантливой молодежи, поддержки и развития научно-

исследовательской работы студентов, решение проблем вторичной занятости, 

адаптации к рынку труда, пропаганде здорового образа жизни, развитию спорта, 

профилактики девиантного поведения в студенческой среде. 

В ННГУ им. Н.И. Лобачевского на постоянной системной основе проводятся 

следующие мероприятия профилактической антинаркотической направленности:  

• проведение анкетирования студентов первого и выпускного курсов ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского по вопросам употребления ПАВ; предоставление аналитической 

записки по итогам анкетирования в антинаркотическую комиссию при Совете ректоров 

вузов Нижегородской области; 

 • проведение бесед со студентами университета по профилактике 

наркопотребления в молодёжной среде сотрудниками Управления по молодёжной 

политике и воспитательной работе. Данная работа способствует повышению знаний 

студентов в вопросах антинаркотической профилактики, формированию и закреплению 

мотивации, направленной на здоровый образ жизни; формированию стойкого 

негативного отношения студентов к лицам, употребляющим наркотики; 

• взаимодействие с Нижегородской государственной медицинской академией: 

совместные мероприятия с информационно-просветительским центром «Школа 

здоровья НижГМА», участие в работе дискуссионного клуба на базе НижГМА по 

темам здоровьесбережения https://vk.com/clubterki; 

• взаимодействие и сотрудничество с филиалами ННГУ по организации 

профилактической работы со студенческой молодёжью; 

• участие в работе Антинаркотической комиссии при Совете ректоров ВУЗов 

Нижегородской области; 

• проведение уроков правовой грамотности по теме "Ответственность 

несовершеннолетних" совместно с ООО "Ассоциация юристов России" в 

академических группах юридического факультета; 

• реализация проекта «Здоровьесбережение»: встречи студентов, проживающих 

в общежитии с представителями Управления по молодёжной политике и 

воспитательной работе при взаимодействии с информационно-просветительским 

центром «Школа здоровья НижГМА»: сочетание различных аспектов 

профилактической деятельности: семинары и встречи по темам «Женское здоровье», 

«Что поможет отказаться  от вредных привычек», «Правильное питание», «Зависим?  

Разберись в себе» и т.п.;  раздача информационных материалов о повышении культуры 

https://vk.com/clubterki
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здорового образа жизни, о ВИЧ инфекции, о влиянии виртуального пространства на 

психологическое здоровье человека. 

Многоаспектность позволяет сформировать в образовательном пространстве 

негативное отношение к рискованному поведению, а нестандартные формы подачи 

материала уже сейчас нашли потребность в продолжении общении по данным темам в 

выбранном нами формате. В ходе встреч были представлены видеоматериалы, 

рекомендованные УКОН ГУ МВД России по Нижегородской области. Студенты 

показали заинтересованность в получении грамотной и достоверной информации по 

ведению здорового образа жизни.  

• Участие в региональном этапе Ежегодной всероссийской Олимпиады научных 

и студенческих работ в сфере профилактики наркомании и наркопреступности: 

представление конкурсных работ «Субъекты профилактики наркомании»,  «Проблема 

квалификации преступных деяний, выявляемых в ходе проведения оперативно-

розыскного мероприятия  "Проверочная закупка" в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров», «Актуальность 

третичной профилактики: реабилитация наркозависимых»; 

• Школа здорового образа жизни «Отдыхай на здоровье!»: база отдыха 

«Дзержинец», с. Криуши; 

• Проведение мероприятий со студентами в рамках регионального этапа 

Всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших детей»: 

встречи со студентами 1 – 2 курсов ННГУ им. Н.И. Лобачевского с представителем 

Управления по молодёжной политике и воспитательной работе. В ходе встречи 

студенты обсуждают просмотренные фильмы, рекомендованные НИРО и УКОН ГУ 

МВД России по Нижегородской области. Студенты демонстрируют 

заинтересованность и отмечают актуальность представленного им материала  

• организация консультирования студентов службой психологического 

сопровождения ИЭП ННГУ, психолого-педагогической службой Арзамасского 

филиала ННГУ, кафедрами гуманитарных дисциплин; 

• участие в работе круглого стола «Возможности ВУЗа в профилактике 

наркомании среди молодёжи» на базе ННГАСУ; 

• участие в работе комиссии по проведению регионального этапа Ежегодной 

всероссийской Олимпиады научных и студенческих работ в сфере профилактики 

наркомании и наркопреступности; 

• участие в церемонии награждения номинантов областного антинаркотического 

конкурса «Мы выбираем жизнь», 

http://www.gnknn.ru/obshchestvennye-svyazi smi/novosti/129-torzhestvennaya-tseremoniya-

nagrazhdeniya-pobeditelej-oblastnogo-antinarkoticheskogo-konkursa-my-vybiraem-zhizn); 

• проведение анкетирования студентов по вопросам употребления ПАВ; 

• организация мероприятий антинаркотической направленности в рамках 

летнего оздоровительного отдыха студентов в ССОЛ «Заря». 

• Всероссийские акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 

Акции проводится по инициативе фонда социально-культурных инициатив под 

патронажем С.В. Медведевой и призваны решить задачи информирования по 

широкому спектру проблематики ВИЧ-инфекции. Студенты университета принимают 

участие в мероприятиях различных форматов по данной тематике: проведение 
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викторины со студентами 1-2 курсов радио-физического факультета; подготовка 

плакатов студенческим Советом института международных отношений и мировой 

истории ННГУ; размещение информационных стикеров "1 декабря - Всемирный день 

против СПИДа" в аудиторном фонде ННГУ: https://vk.com/eledep?w=wall-

39950930_640%2Fall; https://vk.com/nngu_rff?w=wall-125107_1887; 

http://www.rf.unn.ru/eledep/index.php; http://www.uvr.unn.ru/2016/12/02/vseros-aktsia-stop-

vich-spid/ 

- размещение материалов о проведении акции, демонстрация видеороликов на сайтах 

структурных подразделений ННГУ: http://www.rf.unn.ru/rus/general/aids.html; 

https://vk.com/ieeunn; http://www.iee.unn.ru/2016/12/01/1-dekabrya-vsemirnyj-den-borby-

so-

spidom/http://www.arz.unn.ru;http://www.unn.ru/law/index.php?option=com_content&view=

article&id=593:2016-11-23-07-46-04&catid=96:2011-07-11-12-58-09&Itemid=249 

- проведение кураторских часов для студентов 1 и 2 курсов с использованием 

информации рекомендованных сайтов:  

https://vk.com/chemdecanat?z=photo202560192_456239023%2Fphotos202560192  

https://vk.com/unnchem/chem_sport?w=wall-107760978_141  

https://vk.com/chemdecanat?w=wall202560192_1598%2Fall  

https://vk.com/chemdecanat?w=wall202560192_1593%2Fall 

- встреча представителей Всероссийского общественного движения в Нижегородской 

области «Волонтеры-медики» со студентами факультета физической культуры и спорта 

ННГУ; 

- проведение круглого стола с участием врачей-наркологов  М.И. Гуляева и майора 

ФСИН в отставке Козловского Д.Д. со студентами  ННГУ 

https://vk.com/imomi_unn?w=wall-86457930_1579; 

- лекции и тренинговые занятия по профилактике ВИЧ/СПИД с представителями 

информационно-просветительского центра «Школа здоровья НижГМА» 

https://vk.com/imomi_unn?w=wall-86457930_1579 

- встречи студентов  со специалистами ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр по 

профилактике борьбы со СПИД и ИЗ»: 

http://www.unn.ru/law/ 

http://www.unn.ru/law/index.php?option=com_content&view=article&id=593:2016-11-23-

07-46-04&catid=96:2011-07-11-12-58-09&Itemid=249 

http://www.unn.ru/site/about/events/ii-vserossijskaya-aktsiya-stop-vich-spid 

http://www.unn.ru/site/about/events/ii-vserossijskaya-aktsiya-stop-vich-spid 

https://vk.com/uvrnngu 

http://www.rf.unn.ru/rus/general/aids.html 

http://www.unn.ru/site/about/events/ii-vserossijskaya-aktsiya-stop-vich-spid 

http://www.unn.ru/site/about/events/ii-vserossijskaya-aktsiya-stop-vich-spid 

https://vk.com/uvrnngu 

  проведение социально-психологическое тестирования лиц, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования в Институте экономики и 

предпринимательства, Арзамасском филиале ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

Тестирование позволяет выявить «группы риска» - лиц с повышенной тревожностью, 

агрессивностью, аддиктивным поведением; 

https://vk.com/eledep?w=wall-39950930_640%2Fall
https://vk.com/eledep?w=wall-39950930_640%2Fall
https://vk.com/nngu_rff?w=wall-125107_1887
http://www.rf.unn.ru/eledep/index.php
http://www.uvr.unn.ru/2016/12/02/vseros-aktsia-stop-vich-spid/
http://www.uvr.unn.ru/2016/12/02/vseros-aktsia-stop-vich-spid/
http://www.rf.unn.ru/rus/general/aids.html
https://vk.com/ieeunn
http://www.iee.unn.ru/2016/12/01/1-dekabrya-vsemirnyj-den-borby-so-spidom/
http://www.iee.unn.ru/2016/12/01/1-dekabrya-vsemirnyj-den-borby-so-spidom/
http://www.iee.unn.ru/2016/12/01/1-dekabrya-vsemirnyj-den-borby-so-spidom/
http://www.iee.unn.ru/2016/12/01/1-dekabrya-vsemirnyj-den-borby-so-spidom/
http://www.unn.ru/law/index.php?option=com_content&view=article&id=593:2016-11-23-07-46-04&catid=96:2011-07-11-12-58-09&Itemid=249
http://www.unn.ru/law/index.php?option=com_content&view=article&id=593:2016-11-23-07-46-04&catid=96:2011-07-11-12-58-09&Itemid=249
https://vk.com/chemdecanat?z=photo202560192_456239023%2Fphotos202560192
https://vk.com/unnchem/chem_sport?w=wall-107760978_141
https://vk.com/chemdecanat?w=wall202560192_1598%2Fall
https://vk.com/chemdecanat?w=wall202560192_1593%2Fall
https://vk.com/imomi_unn?w=wall-86457930_1579
http://www.unn.ru/site/about/events/ii-vserossijskaya-aktsiya-stop-vich-spid
http://www.unn.ru/site/about/events/ii-vserossijskaya-aktsiya-stop-vich-spid
https://vk.com/uvrnngu
http://www.rf.unn.ru/rus/general/aids.html
http://www.unn.ru/site/about/events/ii-vserossijskaya-aktsiya-stop-vich-spid
http://www.unn.ru/site/about/events/ii-vserossijskaya-aktsiya-stop-vich-spid
https://vk.com/uvrnngu
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 участие в мониторинге наркоситуации в Нижегородской области; 

  

http://antinark.vremyan.ru/11j_televizionnyj_antinarkoticheskij_marafon_vsem_mirom_proti

v_narkoagressii_my_vybiraem_zhizn.html. 

 проведение обучающих семинаров по организации работы в сфере 

профилактики употребления наркотических веществ  в молодежной среде для 

ответственных за воспитательную работу в вузе и преподавателей учебных дисциплин 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Концепции современного естествознания» является важным фактором для 

обеспечения ими грамотной работы в структурных подразделениях. 

Программа профилактики асоциальных явлений, включает ежегодно порядка ста 

мероприятий. Она направлена на сохранение и укрепление здоровья молодежи, 

обеспечение безопасности её жизнедеятельности; ее реализация является важной 

задачей воспитательной работы со студентами ННГУ. В целом профилактическая 

работа со студентами направлена на повышение знаний студентов в вопросах 

антинаркотической профилактики, формирование и закрепление мотивации, 

направленной на здоровый образ жизни; формирование установок на ведение ими 

здорового образа жизни и негативного отношения к потреблению психоактивных и 

наркотических веществ; усиление информационной работы среди студенческой 

молодёжи и научно-педагогических работников университета.  

Дисциплинарная комиссия ННГУ. 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского в рамках реализации Федерального закона от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции) и Приказа Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 г. N 185 

«Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания» осуществляется деятельность Дисциплинарной 

комиссии Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского (далее – дисциплинарная комиссия ННГУ) и 

деятельность дисциплинарных комиссий структурных подразделений Университета, 

обеспечивающих осуществление образовательной деятельности. 

За последнее время кардинально изменилась деятельность дисциплинарной 

комиссии ННГУ – она регламентируется новой редакцией Положения о 

дисциплинарной комиссии от 14 июня 2016 г. с изменениями и дополнениями, 

утвержденными приказом ректора №294-ОД от 16 июня 2017 г.  

Дисциплинарная комиссия ННГУ является постоянно действующим 

коллегиальным органом, реализующим права и обязанности, связанные с 

обеспечением контроля за соблюдением обучающимися Устава Университета, 

Правил внутреннего распорядка для обучающихся в Нижегородском 

государственном университете им. Н.И. Лобачевского, Правил внутреннего 

распорядка студенческого общежития и иных локальных нормативных актов 

Университета. Состав дисциплинарной комиссии ННГУ  утвержден приказом 

ректора №493-ОД от 11 ноября 2016 г.  

Дисциплинарные комиссии структурных подразделений Университета 

состоят из председателя, заместителя председателя, секретаря и председателя 

студенческого совета (совета обучающихся) структурного подразделения. Порядок 

http://antinark.vremyan.ru/11j_televizionnyj_antinarkoticheskij_marafon_vsem_mirom_protiv_narkoagressii_my_vybiraem_zhizn.html
http://antinark.vremyan.ru/11j_televizionnyj_antinarkoticheskij_marafon_vsem_mirom_protiv_narkoagressii_my_vybiraem_zhizn.html


64 

 

работы дисциплинарных комиссий структурных подразделений Университета 

аналогичен порядку работы дисциплинарной комиссии ННГУ, указанному в п.4 

Положения о дисциплинарной комиссии ННГУ. Председатели дисциплинарных 

комиссий структурных подразделений Университета назначены приказом ректора 

№726-ОП от 26.09.2017 г. 

Целью деятельности является профилактика асоциального поведения 

обучающихся, совершения обучающимися дисциплинарных проступков и 

мотивирование обучающихся на добросовестное освоение образовательной программы. 

Задачами деятельности являются: 

 подготовка предложений по мерам профилактики асоциального поведения 
обучающихся; 

 разъяснительная работа среди обучающихся, совершивших дисциплинарные 
проступки; 

 разработка рекомендаций о применении к обучающимся мер дисциплинарного 

взыскания; 

 подготовка предложений по внесению изменений в действующие локальные 
акты Университета, регулирующие вопросы применения мер дисциплинарного 

взыскания к обучающимся. 

В ННГУ им. Н.И. Лобачевского на постоянной системной основе проходят 

заседания дисциплинарной комиссии ННГУ и дисциплинарных комиссий структурных 

подразделений Университета, обеспечивающих осуществление образовательной 

деятельности.  

Показатели и индикаторы эффективности внеучебного процесса. 

Эффективность реализации внеучебной работы оценивается качественными и 

количественными показателями.  

Качественным критерием оценки эффективности реализации 

воспитательной работы является наличие нижеперечисленных навыков и 

компетенций у студента:  

Личностное развитие: 

 Организационные способности и эффективное планирование: целеполагание, 
определение приоритетов,  управление временем, управление процессами и 

проектами, эффективное использование  ресурсов. 

  Эффективная коммуникация: способность к межличностным взаимодействиям - 

управлению конфликтами, ведению переговоров, красноречию; владение 

навыками презентации; 

  Стрессоустойчивость:  терпение, баланс работы и жизни.  

 Лидерство: инициативность; мотивация других; системное и стратегическое 
мышление; стратегическая гибкость; карьерные устремления. 

 Работа в команде: ориентация на общекомандные цели способность предвидеть 

действия группы в разных обстоятельствах, способность представлять свои 

интересы, не ущемляя интересов других и оставаясь справедливым к другим 

группам. 

 Дисциплинированность и ответственность. 

 Творчество: способность находить нестандартные решения, предлагать 

множество новых и уникальных  идей; умение находить связь между ранее 

разобщенными представлениями. 

 Стремление к саморазвитию: самостоятельная информационно-познавательная 

деятельность; быстрая адаптивность к изменениям, легкая обучаемость; работа 



65 

 

над навыками, позволяющими компенсировать слабые стороны и расширять 

рамки своих возможностей. 

 Аналитическое мышление, способность систематизировать большое количество 
информации, выстраивать логические связи 

Эффективность реализации стратегии оценивается качественными и 

количественными показателями.  

Качественным критерием оценки эффективности реализации 

воспитательной работы является наличие нижеперечисленных навыков и 

компетенций у студента.  

Патриотическое воспитание: 

 участник  добровольческих и благотворительных мероприятий, социальных 
акций;  

 является патриотом, демонстрирует знание конституции  и символики РФ, 
истории, традиций и  религий России; участник мероприятий гражданско – 

патриотической направленности; 

 уважает семейные ценности и демонстрирует ответственное отношение к 

созданию  семьи. 
 Общекультурное развитие 

 свободно ориентируется в пространстве культуры, искусства России и мира;  

 обладает способностью воспринимать, правильно понимать, ценить и создавать 
объекты творчества; 

 участник мероприятий творческой направленности; 

 уважает принципы и нормы  поведения, этикета в обществе, вносит весомый 

вклад в формирование корпоративной солидарности университета; 

 ориентируется в современном информационном пространстве и обладает 
навыками информационной безопасности. 

 обладает навыками эффективной письменной коммуникации, четко излагает 
мысли в устной и письменной форме. 

Здоровье сберегающие технологии 

 обладает навыками ведения здорового образа жизни, участвует спортивных 
мероприятиях; 

 осознает и уважает ценность природы,  убежден в необходимости бережного и 

осознанного отношения к окружающей среде; принимает участие в 

мероприятиях экологической направленности.  

«Предпринимательский опыт». 
- готовность к инновациям, внедрению в практику нестандартных решений; 

- имел практику и опыт монетизации своих или чужих идей. 

Индикатором Качественных критериев оценки служит наличие компетенций, 

полученных студентом за время обучения и отраженных в «Рейтинговой системе 

оценки достижений студента» 

Количественными критериями эффективности воспитательной работы являются: 

– доля студентов от общего числа очной и вечерней форм обучения, принявших 

участие в мероприятиях по каждому направлению, 

– количество мероприятий, организуемых в рамках комплексной системы 

воспитательной работы. 

Анализ работы со студентами проводится Управлением по молодежной 

политике и воспитательной работе ежегодно. Полученные сведения, а также измерения 

в виде социальных опросов студентов позволяют сделать выводы об эффективности 

воспитательной работы в вузе в течение заданного временного периода. 

Основой для анализа являются:  

- интерактивное общение со студентами; 
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- мониторинг законодательства Российской Федерации; 

- изучение состояния гражданского общества в части специфики деятельности 

Управления по молодежной политики и воспитательной работе (во взаимодействии с 

Общественной палатой Нижегородской области).  

Учитывая тенденцию ситуации в Российской Федерации, связанную с 

усилением негативного влияния среди молодежи отдельных политических деятелей, 

разного рода деструктивных элементов, отсутствия устойчивой культуры и 

соответствующего иммунитета молодого поколения, Управлением по молодежной 

политике и воспитательной работе было принято решение усилить работу по 

гражданско-патриотическому, нравственному воспитанию студентов ННГУ.  

В связи с этим в 2017 году были введены новые проектные линии на 

системной основе. Системность означает прежде всего удержание целостности, 

достижение того положения, при котором мы не упускаем ничего, существенно 

важного. Для этого необходимо разобрать ситуацию, выделить совокупность всех 

значимых компонентов и осуществить их последующий учет.  

В направлении патриотического воспитания и нравственного развития 

гражданина РФ проект «Сильные духом» предлагает молодым людям испытать себя в 

практических занятиях по военной и физической подготовке, принять участие в 

лекциях и мастер-классах от приглашенных гостей, которых смело можно назвать 

профессионалами своего дела. 

Участие во Всероссийской военно-патриотическая игре "Зарница" –это 

комплекс спортивных и патриотических мероприятий для молодежи, направленных на 

военно-патриотическое воспитание молодежи, формирование качеств, навыков и 

умений, необходимых при действиях в чрезвычайных ситуациях и экстремальных 

условиях. 

Проект «Пойми меня» задуман для сближения разных поколений людей. Проект 

включает четыре блока: экскурсионный, просмотр фильма, обсуждение книги, 

совместный праздник. 

Первыми стартовали экскурсии по Нижнему Новгороду совместно с Музеем ННГУ и 

Советом ветеранов. В качестве экскурсоводов выступали студенты, которые знакомили 

взрослое поколение с популярными молодежными местами города. Ветеранов 

заинтересовали современные молодежные субкультуры: джамперы, фаерщики. Было 

много вопросов по молодежным фестивалям, проводимым в городе. На ответной 

экскурсии: ветераны рассказали студентам о городе Горьком, местах их молодости. 

Данный проект предлагает новые пути общения молодежи и старшего поколения.  

Городской молодежный фестиваль русской культуры «Брусничный джем». 

Проект объединяет студентов высших учебных заведений, членов молодежных 

объединений, патриотических клубов, общественных организаций, представителей 

средств массовой информации, культурных и научных сообществ, учащихся 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий города Нижнего Новгорода. Фестиваль 

«Брусничный джем» проводится в целях развития патриотического духа, 

позиционирования позитивных ценностей среди молодежи, объединения вузов города. 

Участники знакомятся с русскими традициями и получают новые знания в прикладных 

областях творчества и ремёсел. 

В направлении нравственного развития проектная линия «Пропаганда семейных 

ценностей и института семьи» обогатилась  такими мероприятиями, как участие в 

городском  конкурсе «Студенческая семья года», где наша семейная пара заняла первое 

место; телемостом «Семья семьей гордится»», цель проведения которого 

популяризация в студенческой среде семейных ценностей, позитивных супружеских 

отношений, добросовестного и ответственного родительства. Задачами мероприятий 

являются: 
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-ознакомление студентов с современным состоянием семейной политики в Российской 

Федерации,  

– представление многодетных семей, приемных семей, многопоколенных династий и 

рассказ об их семейных отношениях, достижениях детей и взрослых. 

 В направлении личностного развития образовательный проект «Высшая 

Школа Развития Компетенций «Мастер Саморазвития» ставит своей целью 

формирование духовно сильной личности студента, ориентирующегося в современном 

мире, умеющего грамотно распределять все свои ресурсы, желающего действовать для 

развития себя, собственной профессиональной сферы, государства. Основная задача: 

повышение конкурентоспособности выпускников ННГУ на рынке труда, повышение 

академической мобильности специалиста-выпускника ННГУ любого направления 

подготовки. По итогам Школы слушателям выдается диплом о профессиональной 

переподготовке с правом ведения профессиональной деятельности в сфере социального 

проектирования, работы с молодежью и молодежной политики.  

В направлении здоровье сберегающих технологий «Спортивный студенческий 

клуб Лобачевский» представляет собой добровольное студенческое объединение, 

главными целями которого являются поддержание здорового образа жизни студентов, 

развитие их спортивного потенциала и внедрение спорта в массы.  «ССК Лобачевский» 

организовывает различные мероприятия, направленные на пропаганду здорового 

образа жизни, популяризацию, поддержку и развитие новых и популярных среди 

студентов видов спорта, повышение профессионального уровня спортивной молодежи, 

а также на создание концепции образа жизни здорового человека. Проведены и 

планируются культурно-массовые и обучающие  мероприятия, с целью мотивирования 

студентов к участию в спортивной деятельности: «Бал Звезд Студенческого Спорта», 

благотворительный турнир «Футбольная Весна», участие в обучающих семинарах, 

форумах.  

Проектная патриотическая деятельность представляется одним из самых 

эффективных инструментов воздействия на сознание студента, привитие традиционных 

ценностей и любви к Родине. Дальнейшее совершенствование системы студенческого 

самоуправления в ННГУ им. Н.И. Лобачевского направлено на создание условий 

активизации молодёжного сознания, на эффективную реализацию государственной 

молодежной политики, в соответствии со  стратегией государственной национальной 

политики Российской Федерации. 

   

                            15.    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

               Формирование социально - активной и физически развитой личности 

является одним из основных условий подготовки выпускника вуза к дальнейшей 

профессиональной деятельности в обществе. Известно, что обучение в высшем 

учебном заведении сопряжено с большим объемом учебной работы и высокой 

умственной напряженностью. При этом интенсивность учебного процесса в вузах 

имеет неуклонную тенденцию к возрастанию в связи с увеличением потока 

информации и необходимости ее усвоения студентами в сжатые сроки. Каждый вуз 

заинтересован в наличии  стрессоустойчивых, физически развитых студентов, ведущих 

здоровый образ жизни.  

        Положительная динамика последних лет требует продолжения постоянного поиска 

новых форм спортивной работы со студенческой молодежью.  

В 2017 году на факультете физической культуры и спорта в рамках творческой 

практики, студенты 3-4 курсов теоретически прорабатывали и организовывали 

физкультурно-массовые мероприятия при помощи проектного метода. Всего было 
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проведено 40 спортивных мероприятий и мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни; на информационных ресурсах вуза было опубликовано 100 информационных 

сообщений о деятельности спортивных клубов, секциях, мероприятиях, соревнованиях 

и др.  

Численность обучающихся по очной форме, занимающихся в спортивных 

секциях, достигла в 2016 году 513 человек.  

 В ННГУ работают сборные команды по бадминтону, волейболу, баскетболу, 

мини-футболу, легкой атлетике, лыжным гонкам, силовому троеборью, настольному 

теннису, плаванию, фехтованию, хоккею с шайбой, черлидингу и чир-спорту,  

радиоспорту, картингу,  а также по интеллектуальным видам спорта – шахматам и 

шашкам. 

Студенты сборных команд ННГУ им. Н.И. Лобачевского активно участвуют в  

проводимых ежегодно соревнованиях: 

- Спартакиаде ННУ по 10 видам спорта, 

-  «Универсиаде вузов» Нижнего Новгорода по 23 видам спорта;  

- Открытых Нижегородских  студенческих Играх  вузов ПФО на Кубок Ректора 

ННГУ; 

- Всероссийской Летней  и Зимней Универсиаде по легкой атлетике, волейболу, 

спортивному ориентированию, лыжным гонкам, фехтованию; 

- Всероссийском Фестивале студенческого спорта (с 2009 года) в составе 

команды вузов Нижегородской области; 

- Всероссийском проекте «Мини-футбол – в вузы»; 

- Международных студенческих Балтийских Играх  «SELL-Games» в Латвии, 

Литве, Эстонии и Финляндии; 

-  Международном Фестивале студенческого и молодежного спорта «Moscow 

Games» в г. Москве; 

- Чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола России дивизиона 

«Нижегородец» и «Поволжье»; 

- Чемпионате студенческой хоккейной лиги России; 

- первенствах и чемпионатах России , Европы и мира по различным видам 

спорта. 

Студенты ННГУ активно участвуют в массовых всероссийских спортивных 

мероприятиях: 

- Кросс Наций 

- Лыжня России 

- За здоровую Нацию 

- Фестиваль экстремальных видов спорта 

Достижения спортсменов  сборных команд ННГУ  за 2015-2017гг. 

Художественная гимнастика: - Летние Олимпийские Игры 2016г. в Бразилии в Рио-де-

Жанейро студентка ФКС мсмк Максимова Анастасия заняла 1 место в составе сборной 

России в групповых упражнениях. 

 

Бадминтон - сборная ННГУ бронзовый призер Чемпионата России 2015г, бронзовый 

призер  Чемпионата Европы среди студентов по бадминтону в Польше 2015, 

неоднократный победитель и призер Открытых Кубков Латвии и Эстонии, победители 

и призеры Балтийских Игр в различных категориях. 

Игроки сборной команды России – мсмк Червякова Анастасия (ФКС) и Каргаев 

Родион (ИЭП).  

Всемирная Летняя Универсиада Южная  Корея в г. Кванджу 2015г. Честь ННГУ на 

аренах универсиады представляли трое студентов факультета ФКС:  -  мсмк пловец 
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Костин Олег  - 1 место в комбинир. эстафете 4х100 в российском квартете,   кмс 

фехтовальщик Красильников Ростислав - 6     место  в составе сборной России и мсмк 

Червякова Анастасия - 11м в составе сборной команды РФ; 

 2016 г. - На III Европейских студенческие Играх в  Хорватия, г. Загребе в 2016 г. 

Червякова Анастасия (ФКС) и Вырвич Кристиина (ФКС)  стали серебряными 

призерами в женской парной категории, Червякова Анастасия – чемпионкой  в женской 

одиночке. 

2017 г. – Червякова Анастасия стала бронзовым призером в составе сборной РФ на 

Чемпионате Европы среди смешанных  команд и бронзовым призером Чемпионата 

мира по бадминтону среди студентов в женской парной категории. 

Кубок России  по бадминтону 2017 – сборная ННГУ – 3 место в командном зачете; 

III мировой межуниверситетский чемпионат в Барселоне – 2017г. -  сборная ННГУ по 

бадминтону  заняла 3 место. 

 

Мини-футбол Мужчины: - I Мировой межуниверситетский чемпионат в Риме 2015г. – 4 

место 

                  II Мировой межуниверситетский чемпионат в Риме 2016г. 

– 2 место 

          III Мировой межуниверситетский чемпионат в 

Барселоне 2017- 3 место из 32 команд мира. 

 

Плавание: -  Балтийские игры в Литве в  Каунасе 2015г. пловцы ННГУ завоевали 13 

медалей различного достоинства, в 2017 г. в Латвии в Риге – 9 медалей различного 

достоинства, заняв 2 место в плавании по количеству завоеванных медалей.  

Студент ФКС мсмк Костин Олег на Чемпионате Европы по плаванию  2015г. на 

короткой воде в Израиле стал бронзовым призером на дистанции 50м брасс  и занял 2 м 

в составе сборной России в комбинированной эстафете 4х50м. 

 

III Мировой межуниверситетский чемпионат в Барселоне 2017 – 1 место в 

комбинированной эстафете,  кмс Иванов Владислав -1м  в плавании 50м на спине, мс 

Селезнев Владислав – 3м в плавании 50м на спине,  мс Шаталов Алексей – 3м в 

плавании 50м баттерфляй и 2м на 50м в/стилем. 

 

Лыжные гонки -  мс Устюхов Андрей (ФКС0 – серебряный призер Чемпионате Мира 

по скоростным лыжам-роллерам в Италии. 

 

Фехтование: -  2015г.  мс Чуев Алексей в составе сборной команды России занял 3 

место на Этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах в Таиланде, в 2016  он стал 

серебряным и бронзовым призером Всероссийских турниров по фехтованию в Москве 

и Уфе. 

Студент  ИРИЗ  кмс Красильников Ростислав на \этапе Кубка Мира по фехтованию 

2015г. в США в Фениксе завоевал бронзовые медали в фехтовании на саблях в личном 

разряде и в командном первенстве в составе сборной РФ, на молодежном Первенстве 

Европы в Словении в 2015г. Красильников Ростислав стал бронзовым призером в 

составе команды РФ и серебряным призером Первенства Мира  2015г. среди юниоров в 

Ташкенте в составе сборной России. 

 

Силовое троеборье: - 2015г. Первенство мира по силовому троеборью среди студентов 

в Финляндии – кмс Шерунтаев Владислав (ФКС) – 1м в классич. Троеборье и 2 

мировых рекорда, мсмк Чуркина Александра (ХФ) – 3м среди девушек. 
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Первенства Мира по пауэрлифтингу 2015 года Чехия  -  кмс Шеруцнтаев Владислав и 

мсмк Чуркина Александра – победители первенства мира по силовому троеборью в 

своих весовых категориях. 

 

Шашки:- Этап  Кубка мира по шашкам -64 в С-Петербурге 2016г.– гроссмейстер , 

старший преподаватель ФКС Федорова Н.Ю. – заняла 2 место в короткой программе по 

русским шашкам. 

На первенстве Европы 2017г.  по шашкам-64 в Орле студент 1 курса магистратуры 

ИИТММ  мс Агейкин Артем стал бронзовым и серебряным призером молодежного 

первенства Европы, а студент 1 курса РФФ Еголин Виталий выиграл золото в 

классической программе, серебро в молниеносной и бронзу в быстрой программах в 

возрастной группе до 20 лет. 

 

Хоккей с шайбой: - Первенство России 2015г. по хоккею с шайбой среди студенческих 

команд в Москве сборная команда ННГУ ФКС стала победителем первенства России,  

игрокам присвоено звание КМС, в  2016г. стала бронзовым призером чемпионата 

студенческой хоккейной лиги, в 2015-2017гг выигрывала Кубок Ополчения Нижнего 

Новгорода и в 2017г. – Кубок Ректора ТамбовГУ, в 2017г. на студенческом Кубке  мира 

по хоккею с шайбой в Словакии 3 игрока сборной ННГУ и тренер вошли в состав 

студенческой сборной России и стали победителями чемпионата. м – РФ, 2м – США, 

3см -Словения 

   

        16. СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 

Содействие в трудоустройстве выпускников ННГУ и их адаптация к рынку 

труда - основная цель деятельности Центра карьеры ННГУ. 

В задачи Центра карьеры входит: установление и развитие прямых связей с 

предприятиями, организациями и учреждениями (работодателями); расширение 

возможностей для совместного решения задачи эффективного трудоустройства 

выпускников; изучение регионального рынка труда, выявление тенденций его 

развития; информационная поддержка студентов и выпускников по вопросам 

трудоустройства; ознакомление студентов с методами самопрезентации и уверенного 

поведения на рынке труда; обобщение и распространение лучших практик по 

трудоустройству выпускников российских вузов. 

Структура Центра карьеры включает в себя: отдел по связям с работодателями и 

информационно-аналитический отдел.   Наряду с постоянным штатом при Центре 

действуют: Студенческий совет «Потенциал» (52 человека), который функционирует в 

качестве Карьерных офисов на всех факультетах и институтах ННГУ; Методический 

совет в ранге заместителей деканов, директоров институтов (12 человек). В основные 

задачи Методического совета входит содействие Центру карьеры в организации и 

проведении мероприятий, оказание помощи в информационной и аналитической 

деятельности по профориентационным вопросам и вопросам содействия 

трудоустройству студентов и выпускников. Также при Центре карьеры создан 

Координационный совет по вопросу трудоустройства выпускников вузов 

Нижегородской области (представители 36 организаций и 16 учреждений высшего и 

среднего образования). 

Центр карьеры в 2017 г. организовал и провел 2 заседания Координационного 

совета. 
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Первое заседание состоялось на базе Объединённого сервисного центра 

«Нижний Новгород» ПАО Сбербанк   30 мая 2017 года. В заседании приняли участие 

руководители и представители кадровых служб 12 организаций, сотрудники 

Министерства образования Нижегородской области, представители Нагорного РОЗН 

ГКУ ЦЗН г. Нижнего Новгорода, руководители служб содействующих 

трудоустройству выпускников 12 высших учебных заведений Нижегородской области, 

а также приглашенные гости Координационного совета  директор нижегородского 

филиала «HeadHunter»,  руководитель автономной некоммерческой организации 

Центра Помощи семьям с особыми детьми «Школа счастья»,  сотрудник Приволжского 

регионального центра «КПМГ», член СВБИ.  

Второе заседание состоялось на базе ННГУ им. Н.И. Лобачевского 20 декабря 

2017 года. В заседании приняли участие сотрудники кадровых служб 20 организаций, 

представители 10 вузов Нижнего Новгорода и 1 ссуза, представители Центра 

занятости населения г.Н.Новгорода, а также представители Методического совета и 

руководители Карьерных офисов Студенческого совета «Потенциал». В ходе 

заседания были подведены итоги за 2017 г., а также директор Центра выявления и 

поддержки одаренных детей и студентов ННГУ им. Н.И. Лобачевского презентовал 

проект «Музей-вуз-бизнес», заседание завершилось выступлением директора 

«HeadHunter» Поволжье «О трендах цифровизации на рынке труда». 

Центр карьеры в течение 2017 г. организовал и провел следующие 

профориентационные мероприятия:  

- встречи-презентации и мастер-классы от работодателей 15.03.2017 – АО 

«Гринатом» и ПАО «Сибур», 04.04.2017 – «Ernst&Young», 10.04.2017 – «MAGNA», 

13.04.2017 – JTI, ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», 21.04.2017 – ЗАО 

«КРОК Инкорпорейтед», 26.04.2017 – АО ЮниКредит Банк, 27.04.2017 – ПАО 

«МТС», 11.05.2017 – ADIDAS, 18.05.2017 – ГК Агат, 19.05.2017 – ПАО 

«Ростелеком», 05.06.2017 – ООО «МАКСИДОМ»; 13.04.2017 – База отдыха 

«Волга»; 27.10.2017 – HEINEKEN. Мероприятие посетило более 500 студентов. 

- «Ярмарка вакансий в гостях у работодателей» март- апрель 2017 г. В рамках 

мероприятия были организованы экскурсии для студентов в следующие 

организации: АО «Нижегородский завод 70-летия Победы»; ФГУП «ФНПЦ 

НИИИС им. Ю.Е. Седакова»; АО «Арзамасский приборосторительный завод им. 

П.И. Пландина»; ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», Филиал «Волга»; 

АО «Нижфарм»; Филиал ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России в г. Нижний 

Новгород «Нижегородское предприятие по произодству бактерийных препаратов 

«ИмБио»; ООО «РусВинил»; АО «Управляющая компания Автокомпонент»; АО 

«Сибур-Нефтехим»; ООО «СИБУР-Кстово»; ГК «Синтез-ОКА», «PepsiCo»; ООО 

«ЛУКОЙЛ-нижегородниинефтепроект»; ООО «Компания Хома»; АО ЦНИИ 

«Буревестник»; ООО «ЛУКОЙЛ»; ООО «УК «Группа ГАЗ». По итогам проекта 

Медиацентром ННГУ записаны 2 видеоэкскурсии: в Следственном управлении 

Следственного комитета РФ и в Законодательном собрании Нижегородской 

области. Всего в мероприятии приняло участие более 700 студентов. 

   -  «Дни карьеры»:  

1. В необычном формате теннисного турнира прошел 29.03.2017 «День 

карьеры» на базе ИЭП ННГУ. Участниками мероприятия стали такие 
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работодатели, как АО «Райффайзенбанк», «PRIME Assistant», Банк «ВТБ», 

АО «ЭР-Телеком Холдинг», Банк «Открытие». Мероприятие посетило более 

350 студентов ИЭП ННГУ;  

2. «День карьеры» для студентов ИМОМИ, ФСН и ИФИЖ прошёл 11.04.2017. 

В рамках «Дня карьеры» были проведены тренинг «Планирование карьеры: 

шаг вперед!», 4 мастер-класса: «Организация социально-ориентированного 

бизнеса», «Продвижение туристического потенциала Нижегородской 

области», «Электронный журнал: создание и продвижение», 

«Информационный менеджмент для бизнеса». Участниками мероприятия 

стали такие работодатели как HeadHunter Поволжье, Поволжский филиал 

АО "Райффайзенбанк", ООО «АИР Легенда», ГБУ НО «Нижегородский 

туристско-информационный центр", информационное агентство 

«NewsNN.ru». Мероприятие посетило более 150 студентов;  

3. Для студентов ЮФ прошел первый «День карьеры» 18.04.2017 г. В рамках 

мероприятия прошли мастер-классы от работодателей:  Прокуратура 

Нижегородской области, Приволжская транспортная прокуратура, ГУ 

Министерства юстиции РФ по Нижегородской области, ГСУ ГУ МВД 

России по Нижегородской области, Палата адвокатов Нижегородской 

области, ООО «Агентство правовой информации». Мероприятие посетило 

более 400 студентов. По итогам работы на «Дне карьеры» при ЮФ ННГУ 

создан экспертный совет работодателей, способный влиять на 

корректировку учебных программ, улучшение взаимодействия с 

руководством и студентами факультета.  Цель создания экспертного совета - 

повышение конкурентоспособности выпускников ЮФ ННГУ, повышение 

соответствия между предъявляемыми требованиями работодателей и 

уровнем знаний, умений и навыков выпускников факультета;  

4. «День карьеры» для студентов РФ, ФзФ и ИИТММ – состоялось 05.12.2017 

г. Мероприятие было организовано Карьерными офисами ФзФ, РФ и 

ИИТММ ННГУ, при поддержке Центра карьеры ННГУ и впервые прошло 

на базе РФ Университета. В работе стендовой сессии приняли участие 16 

работодателей: «Время – Ч»; «Интел»; «Радио Гигабит»; «Aquantia»; 

«Artezio»; ФНПЦ «ННИИРТ»; «Clouds Technologies»; «Alaris Labs»; 

«Мегафон»; «Harman»; «Netcracker»; «РФЯЦ-ВНИИЭФ»; «IntlliVision»; 

«МТС»; «SWTecNN»; «Gandia». Мероприятие посетило более 300 

студентов. 

- Студенческое спринт-шоу построения карьеры «Дюжина лучших». Центр карьеры 

реализовал в период с 8 по 13 ноября 2017 г. проект «Дюжина лучших» на базе 

Университета Лобачевского и на площадках работодателей-участников. «Дюжина 

лучших» - карьерный проект для студентов и выпускников, который позволил 

познакомиться с рынком труда и потенциальными работодателями, получить опыт 

эффективного трудоустройства и претендовать на вакантное место в штате 

компании или оплачиваемую стажировку. В проекте приняли участие 86 студентов 

и выпускников экономических и гуманитарных направлений подготовки. Были 

представлены 6 крупных компаний-работодателей («KPMG», Объединённый 

сервисный центр «Нижний Новгород» ПАО Сбербанк, «Мегафон», ПАО 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1394.SZ1yDlgKP4BFCfLOTqBfI96BYc7LATdjvTYXAAZe-xuohxZ4LZqFczuDCcNU_IFRdEjppGLLm1OJhii3rjaOif2jJKTmmS51euU_UBr4t_UlcUsgiw6O2DST2W--89uraMDQ-N7YHRNjyDIrdFp0LyKDk5L46yVSMPh1VgFosDLKkNH9ePZeRonBRKN8FdOD.cc3bc6850cdde36e6d44bf6b884639cb7e5d6392&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WXvvF5boevFvQB1jnfN9473x8k1hjqG1A&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbmJwdnZ4VkFqS211X1VJSms2M05ua0tBNEk1bWI5Qk9ab2FRQkhPNkt0WVgwOTRrb3JFZjJ2WW5LRmQxN1RMQVZ2dEVHaE9ET29hVEdiTXd0b2JoSUtrTk1TbTdsTHBrdjEwWW1CbERZcno&b64e=2&sign=8006adb6b49d8e0dbb6c28f027bfd744&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNJlFv5Ht7Ab1J_HjjhcW9p5n_G8ZxenwPAeJApIUVzCCmqy8xo40Qt-soCBO6WKaFSwz8mmOQWUtt8wAEX3OtbvBB-6o8dCc4cZ2isPLtXxRngLyl02-PLgBJ-HQcmKl1-2KsKK4pWPuy39OD5LbAOJ7te_PdbodZQr4AjOopBcpjTbrCr7ohOTehmT3VJ7ZwaL_onYUockfZe0B0uxxvEC-n6HMCageaIk47AGiti6oqjPFUL0WnF6Heviv4bUm6EeK6ojQe12jd7DKr2RzHOACOmlOgsxJhTNfRduEBOq-lOsudAmlmkM5dlb6CJjMlWV7siJehbUb8FdjrIoO1Lo-lv0KF6yNiHEukIb7DPLgkNDpQQLRQ_VOeytOAeaCrOqb3Ryw51gKm0RAq7RA2mcVByjRHDQaDG8joQgQN0f8Emxs7oY6tE23Z1_DEDKoKhoMA9d8iUgOTZdp2T025hd4kKqaA4SA5IChcUZTa4U_T5XU2aKWCNv2icQcDxx9Dmp1nTrlue6hnzXylymKwgaecW8tLJpyQ7elpH_ycziezAbLOjXWdZoTS0GMxoTIgS2nm3fmBb0dEobIKPYf9StVGUS5qSHTqT1FS5E6spwcHxg7tUyMDg0&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpU4JsXNuS0KiPFEsZprBqhDyEYOkLlWTS0mpFooUUf4lzWC4PAX1FXWjX1quQ6288LK_FPrYwVMByZbg-QDdPPaSjB3WyuKQy7n_CwyKTUoeotqCzClS-Crpp4TAvuT6AesnAMp3CKNbpPUTnAc2grPxmOxu4J1w6lpS15NuAi_hyYXYfN4J6y5xS2rof7sAl3qIesit2je0XupSAzHiPH5Zu6P1RmzKIyBQq-gp3vqlOh9dyC9vkCLvb8YR3Dh_tMsa6ztn5I1eUbeWrNSxZDJnHqt5OtpMs_KLVz961oEgHPOv6D-ecVO86d7ncJ2JzN1_4QLXi8RgbrgCVqHFg5MKIS2FAqYv_tCKmzFMxsa57pssM8mnHY-YNk95am3qpPmjMGEFYOktYb9Pgfx9Yd7YzjmvFGftZcpnpPk-kVYqFv8c15L12i9N-Uso-2WfZrvZnqQA8XTjfEmCX2Pqa2CyAlHg-qz1ymaD3EKBjCeXK5mEpkOwK0wOnwJ_zgVE71C9DSc_MeRaFvRRYzoLJ5cMSLkzVXJ_Udg5SSHkzmGZRSgAIwBi7B4i2dSBszgk0L4fWKQ9Ftn2M26e-4RJnM4JN_fAzyVsGzrTt0hP6Ob07TBPF94kHtrZVAfMClIdGoAQFDwWFemPIXAz2JG_FsfN5MNVdeTBGfpem9tfl5ec7OH03FRX1eT5aP68IzrSgnRSIEetd3lUWXjh1Gd-4Pgshs6uYFkm74PF
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«Ростелеком», «Сибур-ЦОБ», «Эр-Телеком холдинг»). По итогам проекта 4 

победителя получили денежные призы в размере 20 000 рублей, 12 финалистов 

получили сертификаты на прохождение курсов повышения квалификации, и более 

15 участников получили предложения о работе и прохождении стажировки. 

- Профориентационная игра для школьников «Траектория». Центр карьеры 

16.12.2017 г. реализовал игру для учащихся школ Нижнего Новгорода. 

Участниками стали 300 учащихся 10-х классов школ Университетского кластера 

образования (среди них – лицеи №40, 38, гимназии № 13, 17, школы № 30, 33, 102, 

113, 122, школы г. Павлова № 6,9), родители и учителя, участвующие в процессе 

профориентации, 11 факультетов и институтов Университета Лобачевского. В 

проекте приняли участие следующие работодатели: ФБУЗ «Приволжский 

окружной медицинский центр»; НИФТИ ННГУ; ИПФ РАН; АО «Интел А/О»; АО 

«ФНПЦ «ННИИРТ»; Представительство МИД РФ в Нижегородской области; 

«Интерфакс-Поволжье»; Палата адвокатов Нижегородской области; Круизная 

компания "Гама"; ООО «Орбита», Отель «Хэмптон бай Хилтон Нижний 

Новгород». По итогам игры ребята получили дипломы об участии в игре, а 

победители – дипломы и памятные подарки. Работодателям и школам были 

вручены благодарственные письма.  

Центр карьеры ННГУ реализует все направления деятельности в области 

содействия трудоустройству выпускников при помощи официального сайта: 

www.career.unn.ru. Сайт Центра карьеры развивается как коммуникационная площадка 

для студентов и выпускников Университета Лобачевского, а также работодателей 

Нижегородского региона. При подробном рассмотрении можно выделить основные 

виды контента сайта: текстовый и медиа-контент. Текстовый контент включает в себя 

разделы: вакансии, стажировки, мониторинг рынка труда с данными о Нижегородском 

регионе, партнеры, мероприятия, программы, профессиональное развитие (информация 

о конкурсах и проектах от работодателей) и другое. Медиа-контент располагается в 

следующих разделах: медиаматериалы (видеосюжеты о мероприятиях и проектах 

Центра), электронные «Ярмарки вакансий в гостях у работодателя» (видео-экскурсии 

на предприятия), интернет-журнал «Лестница» (журнал Центра карьеры ННГУ) и 

другое. Посещаемость сайта Центра карьеры за 2016-2017 учебный год – 18 511 

пользователей, посетивших 27 765 раз. Данные по посещаемости собраны при помощи 

сервиса Google Analytics.  

Страница в социальной сети «В контакте» также является площадкой для 

взаимодействия со студентами ННГУ и других вузов Нижнего Новгорода, с 

партнёрами-работодателями в Интернет-пространстве. 

В течение 2017 года был реализован проект Школа карьерного роста 

«Маркетинг профессионального развития», организованная Центром карьеры ННГУ. 

Цель Школы – повысить конкурентоспособность выпускника ННГУ на рынке труда 

засчет развития профессиональных компетенций. Программа рассчитана на 104 

учебных часа. Занятия проходили 2 раза в неделю в группе до 30 студентов с разных 

факультетов и институтов. По окончании занятий – в конце мая - студентам были 

выданы сертификаты и удостоверения Университета о дополнительном образовании. 

Студенты бесплатно смогли посещать занятия по востребованным на рынке труда 

компетенциям: целеполаганию и тайм-менеджменту, стратегическому мышлению и 
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деловой речи, проектной деятельности и трудовому законодательству и др. К работе 

Школы привлекались работодатели, известные бизнес-тренеры, эксперты сферы HR и 

смежных направлений.  

Осенью 2017 года сотрудники Центра карьеры при активном содействии 

Методического совета провели исследование карьерных ожиданий среди студентов 4 

курса (данные студенты были опрошены, когда обучались на 1 курсе весной 2015 года). 

Таким образом, была определена динамика карьерных ожиданий, профессионально-

образовательных мотивов поведения на рынке труда в конкретной целевой группе 

респондентов. В ходе исследования были выявлены изменения в ценностном 

ориентировании, планах на дальнейшее образование, интересах к некоторым сегментам 

рынка труда и зарплатных ожиданиях. 

Сотрудники Центра карьеры ННГУ в 2017 г. приняли участие в следующих 

мероприятиях, организованных органами государственной власти, общественными 

организациями, вузами России: 

- Конференция «Путь к успеху: программы поддержки одаренных детей и молодежи 

в контексте стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» 

27-28 января 2017 года в Образовательном центре «Сириус» (г. Сочи). 

Мероприятие было организовано Фондом «Талант и успех», при поддержке 

Агентства стратегических инициатив и Министерства образования и науки 

Российской Федерации. В работе секции: «Работа с одаренными школьниками в 

высшей школе, научно-производственные стажировки и последующее 

трудоустройство» принял участие специалист по связям с работодателями Центра 

карьеры ННГУ Золотов Р.А. 

- Вебинар «Взаимодействие ЦСТВ и работодателей: все возможные аспекты», 

организованном ФГБОУ ВО ТвГУ 21.02.2017 г. Участниками данной 

информационно-дискуссионной площадки выступили вузы РФ: ННГУ, УрГПУ, 

ЧГУ, БГПУ, НГТУ, ПГТУ, УрГПУ, ТПУУ, НГУ и др. На вебинаре с докладом 

выступила начальник отдела по связям с работодателями Центра карьеры ННГУ 

Климец Е.О. 

- Петербургский Международный Молодежный Форум Труда состоялся в Санкт-

Петербурге на базе СПбГУ 14.03.2017. На Форуме обсуждались вопросы занятости 

и безработицы, человеческого капитала, трудовой мобильности, управления 

человеческими ресурсами, трудового права, выбора трека занятости и 

выстраивания карьеры. Данное мероприятие посетили начальник отдела по связям 

с работодателями Центра карьеры ННГУ Е.О. Климец совместно с 

представителями Студенческого совета «Потенциал». 

- Форсайт-сессии Нижегородской области на базе ИТ-парка «Анкудиновка» был 

организован АНО «Агентство развития Нижегородской области» 17.03.2017 г. В 

работе форсайт-сесси в секции: «Кадровый потенциал», организованной 

Региональным объединением работодателей «Нижегородская Ассоциация 

промышленников и предпринимателей» (НАПП) совместно с Ассоциацией 

менеджеров по управлению персоналом Приволжского федерального округа 

принял участие специалист по связям с работодателями Центра карьеры ННГУ 

Золотов Р.А. По итогам работы секции была разработана бизнес-модель ранней 
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профориентации, которая передана Агентством стратегических инициатив в адрес 

Администрации г.Нижнего Новгорода. 

- Круглый стол в рамках регионального экспертного проекта «ТОП-10 

ПРОФЕССИЙ БУДУЩЕГО», организованный пресс-центром «АиФ» состоялся 

07.06.2017 г. На Круглом столе поднимались следующие вопросы: Какие 

специалисты будут востребованы в ближайшие годы на предприятиях региона? Как 

взаимодействуют Нижегородские вузы и крупные предприятия региона по вопросу 

подготовки и трудоустройства молодых специалистов? Какие базовые кафедры 

крупных предприятий и бизнес-структур открыты в вузах? и др. Среди участников 

Круглого стола были крупнейшие вузы: НГПУ им. К.Минина, ВГУВТ, ННГАСУ, 

ННГУ, а также представители Министерств Нижегородской области. В работе 

Круглого стола приняла участие директор Центра карьеры ННГУ С.В. Романенко 

По итогам Круглого стола в еженедельнике «Аргументы и Факты» вышла статья. 

- Круглый стол «Сезонная занятость: особенности трудоустройства», 

организованный Общественным комитетом по трудовым ресурсам ТПП НО и 

порталом по трудоустройству Rabota.ru Нижний Новгород, состоялся 15.06.2017 г. 

Участниками круглого стола стали: И.С. Барбашов – дирекор Rabota.ru Нижний 

Новгород, Т.В. Глаголева – отдел по взаимодействию с работодателями и трудовой 

миграции ЦЗН, Царева Н.В. – директор КА «Кадровые гарантии бизнеса», Ю.П. 

Попов – Председатель Ассоциации поддержки развития общественного питания 

Нижегородской области, а также представители центров содействия 

трудоустройству выпускников вузов, областных, городских и районных центров 

занятости населения, представители кадровых агентств, работодатели, соискатели. 

В мероприятии принял участие специалист по связям с работодателями Центра 

карьеры ННГУ Золотов Роман. 

- Конкурс «Путь к карьере» для молодых специалистов с инвалидностью состоялся 

16.03.2017 г. Главная цель конкурса – предоставить возможность компаниям 

отобрать молодых квалифицированных специалистов из числа людей с 

инвалидностью для прохождения стажировок или трудоустройства на открытые 

позиции. В 2017 году в финале конкурса приняли участие 8 человек с различными 

формами инвалидности, большинство участников получили приглашения на 

собеседования и стажировки от компаний – членов СБВИ: Объединённый 

сервисный центр «Нижний Новгород» ПАО Сбербанк, РКЦ, «Ибис», ПАО 

«Ростелеком», «МТС», «Юнит НН», «FreeStaff» и «Go2All», а также от Торгово-

промышленной палаты. В работе жюри приняла участие начальник 

информационно-аналитического отдела Центра карьеры ННГУ Анисимова И.А. 

Среди подарков были сертификат от ННГУ им. Н.И. Лобачевского на курс 

повышения квалификации по собственному выбору и курс английского языка от 

языковой школы «Language Peak». 

Центр карьеры Университета Лобачевского с 2017 года организовал и провел 

индивидуальное тестирование и профконсультирование студентов и выпускников 

ННГУ с использованием диагностического комплекса «Профкарьера», разработанного 

Центром тестирования и развития «Гуманитарные технологии» при МГУ им. М.В. 

Ломоносова. По итогам тестирования, обратившиеся за помощью студенты и 

выпускники, получили шкальный профиль, который содержал в себе 5 блоков: 
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жизненные установки, профессиональные интересы, структура интеллекта, мотивация, 

личность. На основе полученных результатов, с молодыми людьми проводилось 

консультирование по вопросам выбора профиля обучения в магистратуре, 

профессионального самоопределения, трудоустройства, психологической и социальной 

адаптации с учетом их особенностей и реальной ситуации на рынке труда, а также 

были предложены актуальные вакансии. 

Индивидуальное тестирование и консультирование в среднем проходят 10-15 

студентов в месяц. 

Ежегодно сотрудниками Центра карьеры проводится мониторинг 

трудоустройства выпускников. По данным 2017 г. из 3899 выпускников ННГУ на 

16.11.2017 г. трудоустроено 45% (1747), не определились с трудоустройством 9% (338), 

продолжают обучение 42% (1631), проходят службу в армии 3% (144), находятся по 

уходу за ребёнком (декретный отпуск) 1% (39). 

При осуществлении своей деятельности Центр карьеры взаимодействует с 

федеральными, региональными и местными органами государственного управления, 

занимающимися вопросами молодежной политики, труда и занятости молодежи; с 

Координационно-аналитическим центром содействия трудоустройству и 

психологической адаптации к рынку труда выпускников учреждений 

профессионального образования МГТУ им. Н.Э. Баумана; с региональными центрами 

содействия трудоустройству выпускников РФ; с учреждениями, организациями и 

предприятиями, и их объединениями, с кадровыми агентствами и иными 

организациями, работающими в сфере труда и занятости молодежи.  Работа по 

расширению сотрудничества с предприятиями, организациями, учреждениями по 

вопросам трудоустройства выпускников ведётся непрерывно. На данный момент Центр 

карьеры взаимодействует с 227 организациями, с 97 учреждениями профессионального 

образования, а также с 23 РЦСТВ вузов РФ. 

          

17. НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

     В 2017 году в рамках университетской программы академической мобильности 

научно-педагогических работников была одобрена 91 заявка на поддержку участия в 

международных программах академической мобильности и 24 заявки на участие во 

внутрироссийских программах академической мобильности. В течение 2017 года в 

рамках академической мобильности НПР в форме повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки в ведущих зарубежных и российских научных 

центрах было одобрено 122 заявок на поддержку участия в международных 

программах академической мобильности и 87 заявок на участие во внутрироссийских 

программах академической мобильности. 

      В 2017 году Университет Лобачевского получил финансовую поддержку 

Министерства образования и науки РФ на создание Инжинирингового центра (ИЦ) в 

объеме 100 млн. руб. Деятельность инжинирингового центра направлена на разработку 

гибридных диагностических и реабилитационных систем для медицинской 

промышленности. Начиная с 2018 по 2021 года планируется, что Инжиниринговый 

центр окажет услуг на сумму более 510 млн. рублей. 

      В 2017 году Университет Лобачевского в рамках деятельности Альянса 

трансляционной медицины стал победителем на получение грантов конкурса 
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Европейской комиссии ЕС HORIZON 2020 в составе международного сетевого проекта 

EPCTRI (European Paediatric Clinical Trials Research Infrastructure) совместно с 

партнерами из европейского консорциума TEDDY. Цель проекта – выработка единой 

европейской практики клинических испытаний в области педиатрии. В рамках 

конкурса рассматривались заявки концептуальных и технических предложений новых 

исследовательских инфраструктур европейского значения для развития проектов 

мирового класса. Под создаваемой инфраструктурой понимаются обеспечивающие 

сервисы и ресурсы для унифицированного проведения клинических испытаний. Это 

единые стандарты проведения, дизайнов исследования, метрики результативности, 

стандарты управления данными, управления финансовыми и контрактными 

отношениями в ходе клинических испытаний и пр. 

      Альянс трансляционной медицины – объединение, созданное в декабре 2016 года с 

целью ускорить внедрение самых передовых достижений современной 

фундаментальной науки в практическое здравоохранение. В альянс входят 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского, Национальный исследовательский Томский государственный 

университет, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Фонд 

"Центр стратегических разработок "Северо-Запад". 

В 2017 г. в ННГУ состоялось открытие Центра инновационного развития  

медицинского  приборостроения, который является точкой роста медицинского 

приборостроения и биомедицинских технологий региона, обеспечивающей полный 

инновационный цикл разработки и выведения на рынок конкурентоспособных 

высокотехнологичных отечественных продуктов. Основной целью деятельности 

Центра является создание в ННГУ отечественного центра компетенций по генерации и 

внедрению в российскую промышленность конкурентоспособных инноваций в области 

медицинского приборостроения, биомедицинских разработок, медицинских 

материалов и препаратов и других сферах, а также инновационных образовательных 

программ, которые могут быть использованы в практической медицине и 

фармакологии. Достижение этой цели будет осуществляться посредством 

консолидации компетенций университета в его трех основных направлениях 

деятельности – научно-исследовательском, инновационно-внедренческом и 

образовательном. 

Задачей центра является консолидация трех основных направлений – научно-

исследовательского, клинического и образовательного.  

24 ноября 2017 года состоялось торжественное открытие Центра инновационного 

развития медицинского приборостроения. В торжественной церемонии открытия 

приняли участие и.о. Губернатора Нижегородской области, заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Л.Н. Глебова, депутат 

Государственной Думы РФ Д.П. Москвин, глава города Нижнего Новгорода Е.И. 

Солонченко, председатель Наблюдательного совета ННГУ, член правления, старший 

вице-президент по поставкам и продажам ПАО «ЛУКОЙЛ» В.Н. Воробьев, делегаты от 

правительства области, муниципалитета, региональных министерств, а также 

представители ассоциации промышленников и бизнеса. 

Был проведен отбор первых проектов-резидентов, выполнение которых проводится под 

руководством ведущих исследователей ННГУ. Всего было отобрано 15 проектов в 
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области нейротехнологий и нейропротекции, тераностики, разработки комплексов 

диагностики и мониторинга сердечно-сосудистой системы, реабилитации и т.д. 

6 марта 2018 года ректор ННГУ профессор Е.В. Чупрунов и руководители первых 

проектов-резидентов Центра инновационного развития подписали соглашение о 

развитии возглавляемых ими научных проектов. По итогам рассмотрения заявок 

комиссией принято решение о присвоении проектам статуса «Проект-резидент Центра 

инновационного развития медицинского приборостроения». Проекты направлены на 

прорывные исследования в области нейротехнологий, биомедицины, робототехники, 

психофизиологии, создания новых материалов, биотехнологий, реабилитации, 

повышения качества жизни и т.д. 

В 2017 г. ННГУ им. Лобачевского заключил соглашения с Федеральным 

государственным автономным образовательным учреждением высшего образования 

«Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» (договор о 

сотрудничестве №698 от 25.04.2017 г.) и федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Красноярский государственный 

медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (договор о сотрудничестве от 06.12.2017 г.) 

Предметом соглашений является научно-техническое сотрудничество 

договаривающихся Сторон в научно-образовательной сфере, направленное на наиболее 

полное и эффективное совместное использование кадрового, информационного и 

материально-технического потенциала Сторон для решения стоящих перед ними 

приоритетных задач, в том числе в области информационных технологий. 

Итогом планомерного развития Университета Лобачевского как центра 

медицинского приборостроения и биомедицинских технологий стала победа в конкурсе 

на получение грантов Правительства Российской Федерации для государственной 

поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в 

российских образовательных организациях высшего образования, научных 

учреждениях, подведомственных Федеральному агентству научных организаций, и 

государственных научных центрах Российской Федерации.  

27 ноября 2017 года Совет по грантам назвал имена 35 ведущих учёных - победителей 

шестого конкурса на получение грантов Правительства Российской Федерации для 

государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством 

ведущих учёных в российских образовательных организациях высшего образования, 

научных учреждениях, подведомственных Федеральному агентству научных 

организаций, и государственных научных центрах Российской Федерации. Университет 

выиграл четыре проекта, три из которых являются продолжением развития на базе 

ННГУ им.Н.И. Лобачевского биомедицинского кластера. Накопленный опыт и 

коллаборации с ведущими российскими и международными научно-

исследовательскими центрами и университетами позволили подготовить 

высококонкурентные проекты с сильными высококвафицированными научными 

группами, способными решать сложные комплексные междисциплинарные задачи. 

Выигранные проекты, связанные с развитием биомедицинских исследований,  можно 

условно разделить на три составляющие: аппаратно-технологическую, аппаратно-

программную и медико-ориентированную. Аппаратно-технологическим проектом 

является проект «Комплексное исследование флуктуационных явлений в 
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мультистабильных системах для создания новых поколений электронных устройств и 

нейроморфных технологий искусственного интеллекта на основе мемристивных 

материалов» под руководством проф. Бернардо Спаньоло,  Университет Палермо, 

Италия. Целью проекта является эффективное применение современных методов 

статистического анализа в передовых исследованиях, направленных на создания новых 

поколений устройств электронной памяти и нейроморфных (нейрогибридных) систем 

искусственного интеллекта. Аппаратно-программным проектом является проект 

«Масштабируемые сети систем искусственного интеллекта для анализа данных 

растущей размерности» под руководством проф. Горбаня Александра Николаевича, 

Университет Лестера, Великобритания. Целью проекта является разработка 

перспективных методов для интеллектуального анализа данных высокой размерности, 

оптимизированные для работы в высокой (десятки и сотни) и очень высокой (тысячи, 

десятки тысяч и более) размерности. Новые методы математического моделирования и 

анализа данных будут созданы и применены для решения проблемы, связанной с 

возникновением неожиданных критических явлений в сложных системах. Медико-

ориентированным проектом является проект «Цифровая персонализированная 

медицина здорового старения (ЦПМ-старения): сетевой анализ Больших мультиомных 

данных для поиска новых диагностических, предсказательных и терапевтических 

целей» под руководством проф. Клаудио Франчески, Болонский университет, Италия. 

Целью проекта является исследование новых медицинских стратегий для обеспечения 

здорового старения, увеличения продолжительности жизни населения и, как следствие, 

повышения качества жизни. Основная идея проекта состоит в применении  недавно 

разработанных методов сетевого анализа для идентификации лонгитюдных и/или 

сетевых биомаркеров и, как следствие, в отыскании новых прогностических и 

терапевтических целей. 

Три выигранных проекта формируют целую технологическую цепочку, позволяющую 

осуществлять эффективный трансфер технологий и получение на выходе продукта, 

имеющего высокую значимость для общества в связи с решением социально-значимых 

задач в области медицины. 

Четвертый проект является продолжением классических исследований в области 

механики «Экспериментальное исследование материалов в широком диапазоне 

скоростей и температур на фоне полей немеханической природы» под руководством 

проф. Франческо дель Изола, Римский университет Ла Сапиенца, Италия.  Одной из 

основных задач проекта является получение надежной расчетной оценки ресурса, 

диагностика выработанного и прогнозирование индивидуального остаточного ресурса 

конструкционных элементов в процессе их эксплуатации. Существенное значение 

отводится экспериментальному изучению соответствующих закономерностей. 

Основными задачами, которые приходится решать при анализе прочности и выборе 

средств предотвращения разрушения конструкции, являются задачи выявления 

наиболее вероятных видов механического разрушения для реальных условии 

эксплуатации. 

За последние несколько лет ННГУ стал победителем значительного количества (более 

50 проектов) конкурсов на проведение научных исследований при финансовой 

поддержке Российского научного фонда (РНФ). 
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В 2017 году  в Университете Лобачевского начал реализовываться проект ФПИ (Фонда 

перспективных исследований) по «Разработке технологии обнаружения в воздухе и 

распознавания в режиме реального времени сверхмалых концентраций одорантов с 

использованием биогибридной сенсорной системы на основе биочипа» стоимостью 100 

млн. руб.  и сроком выполнения с ноября 2017 года по сентябрь 2020 года.  

Основным результатом проекта станет «Макет биогибридной системы (биочип), 

позволяющий определять в воздухе нецелевые/целевые вещества в сверхнизких 

концентрациях (10-14 – 10-16 г/см3)». 

Университет Лобачевского принял участие в крупнейшей в стране V 

Национальной выставке-форуме «Вузпромэкспо–2017», проходившей 13–14 декабря 

2017 года в Москве. «Вузпромэкспо» – ежегодная национальная многоотраслевая 

выставка-форум, которая проходит под патронажем Министерства образования и науки 

Российской Федерации. В рамках выставки демонстрируются новейшие отечественные 

разработки, созданные в рамках кооперации промышленных предприятий, научно-

исследовательских институтов и образовательных организаций высшего образования. 

Стенд ННГУ посетила министр образования и науки России Ольга Васильева. Глава 

Минобрнауки России высоко оценила разработки и технологии нижегородских ученых. 

В рамках выставки ученые ННГУ представили новейшие уникальные разработки в 

области биомедицины, нейротехнологий, информационных технологий и 

рационального природопользования. В числе представленных разработок ННГУ -  

нейромобиль, киберсердце и другие проекты. Разработки ученых Университета 

Лобачевского, представленные на специальном университетском стенде, вызвали 

большой интерес как коллег из других российских вузов, так и потенциальных 

индустриальных партнеров. 

Нейромобиль - нейропилотируемое транспортное средство для маломобильной 

категории граждан. Университет Лобачевского выиграл конкурс в рамках федеральной 

целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» объемом 

финансирования 250 млн. руб. и сроком выполнения 2017-2019 года. Партнером по 

реализации проекта стал ЦНИИ робототехники и технической кибернетики. 

С 14 по 22 октября 2017 г. на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов 

(территория г. Сочи) на стенде Нижегородской области и федеральном стенде 

Министерства образования и науки РФ как результат выполнения проекта ФЦП 

«Исследования и разработки» был представлен экзоскелет «Илья Муромец». 

   
 

 

 

 

 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,  В 2017 ГОДУ 
 

Показатель 
Код 

строки 
Количество 
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1 2 3 

Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех 
уровней (в том числе студенческих), всего, 

  из них: 

1 1951 

  международных, всероссийских, региональных 2 1508 

Экспонаты, представленные на выставках с участием 
студентов, всего, 

  из них: 

3 5 

  международных, всероссийских, региональных 4 5 

Научные публикации, всего, 

  из них: 
5 1578 

  изданные за рубежом 6 53 

  без соавторов - работников вуза 7 932 

Работы, поданные на конкурсы на лучшую студенческую 
научную работу, всего, 

  из них: 

8 234 

  открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, 
проводимые по приказам  

  федеральных органов исполнительной власти 

9 58 

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на 
конкурсах на лучшую научную работу и на выставках, всего, 

  из них: 

10 158 

  открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, 
проводимые по приказам  

  федеральных органов исполнительной власти 

11 40 

Заявки на объекты интеллектуальной собственности 12 1 

Охранные документы на объекты интеллектуальной 
собственности, полученные студентами 

13 1 

Проданные лицензии на право использования объектов 
интеллектуальной собственности студентов 

14 0 

Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов, всего, 

  из них: 
15 10 

  гранты, выигранные студентами 16 2 

Стипендии Президента Российской Федерации, получаемые 
студентами 

17 9 

Стипендии Правительства Российской Федерации, получаемые 
студентами 

18 29 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, И ИХ УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
И РАЗРАБОТКАХ   В 2017 ГОДУ 
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Показатель 
Код 

строки 
Количество 

1 2 3 

Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные вузом, 
всего, 

   из них: 

1 14 

   международные, всероссийские, региональные 2 8 

Студенческие научные и научно-технические конференции и 
т.п., организованные вузом, всего, 

   из них: 

3 16 

   международные, всероссийские, региональные 4 15 

Выставки студенческих работ, организованные вузом, всего, 

   из них: 

5 0 

   международные, всероссийские, региональные 6 0 

Численность студентов очной формы обучения, принимавших 
участие в выполнении научных исследований и разработок, 
всего, 

   из них: 

7 3957 

   с оплатой труда 8 200 

  

                                       

       18.  МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

В отчетном 2017 году ННГУ вошел в число семисот пятидесяти лучших 

университетов мира в рейтинге QS. Кроме того, следует отметить, что в отчетном 

периоде ННГУ улучшил свои позиции в Национальном рейтинге университетов 

Интерфакс (17е место). В рейтинге вузов России по версии агентства «Эксперт РА» 

ННГУ занимает 28е место. 

В течение отчетного периода ННГУ развивал активную международную 

деятельность, способствующую его интеграции в мировое научно-образовательное 

пространство, по следующим направлениям: 

1. Разработка, внедрение и реализация образовательных программ в 

партнерстве с ведущими зарубежными университетами (программ двух дипломов и 

включенного обучения). 

Партнерами ННГУ являются более 100 вузов из 42 стран мира. В настоящее 

время на основе прямых договорных отношений успешно внедрен и реализуется целый 

ряд совместных образовательных программ (таб. 1): 

Таб. 1 
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Зарубежные университеты - партнеры 

совместных образовательных программ Совместные ОП 

  Программы двух дипломов 

Университет Глазго (Великобритания) 
Университет Тарту (Эстония) 

«Центрально- и восточноевропейские, российские и 
евразийские исследования» (IMCEERES) 

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

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

«Прикладная математика и информатика» (бакалавриат) в 
рамках проекта "Российско-Итальянский университет" 

«Прикладная математика и информатика» (магистратура) в 
рамках проекта "Российско-Итальянский университет" 

Университет Сиены (Италия) «Менеджмент и Управление» (магистратура) 

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

Университет Туран (Казахстан) «Международное право для делового человека» (магистратура) 

Университет Руана (Франция) «Программа совместной аспирантуры в области политологии, 
международных отношений, экономики и права» (аспирантура) 

 Программа двух дипломов по направлениям «Международные 
отношения», «Зарубежное регионоведение» и «Политология» 

(магистратура) 

Гренобльский Альпийский университет 
(Франция) 

«Экономика и управление» (бакалавриат) 

«Международное и европейское право» (магистратура) 

ВСЕГО: 12 программ двух дипломов 

 Прочие (программы включенного обучения, 

краткосрочные образовательные программы) 

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

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

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

Сычуаньский университет (Китай) Программа включенного обучения с Сычуаньским 
университетом (бакалавриат, магистратура) 

Сычуаньский университет иностранных 
языков (Китай) 

Программа включенного обучения с СУИЯ (бакалавриат, 
магистратура) 

Даляньский университет иностранных языков 
(Китай) 

Программа включенного обучения с ДУИЯ (бакалавриат, 
магистратура) 

Шанхайский политико-юридический 
университет (Китай) 

Программа включенного обучения по направлению 
«Филология» (магистратура) 

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

Университет Дуйсбург-Эссен (Германия) Программа обмена с Университетом Дуйсбург-Эссен 
(бакалавриат, магистратура) 

Университет г. Нови Сад (Сербия) Программа обмена с Университетом г. Нови Сад (бакалавриат, 
магистратура) 
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Российско-Армянский (Славянский) 
университет (Армения) 

Программа обмена с Российско-Армянским университетом 
(бакалавриат, магистратура) 

Федеральный институт образования, науки и 
технологии Сул де Минас Жераис (Бразилия) 

Программа обмена с Федеральным институтом образования, 
науки и технологии Сул де Минас Жераис (бакалавриат, 

аспирантура) 

Университет Сантьяго-де Компостела 
(Испания) 

Программа обмена с Университетом Сантьяго-де-Компостела 
(бакалавриат, магистратура, аспирантура) 

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

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

Университет Масарика (Чехия) Программа обмена с Университетом Масарика (бакалавриат, 
магистратура, аспирантура) 

Университет Радбоуда  (Нидерланды) Программа обмена с Университетом Радбоуда (бакалавриат, 
магистратура, аспирантура) 

Университет Волды (Норвегия) Программа обмена с Университетом Волды (бакалавриат, 
магистратура) 

Университет Финис Терре (Чили) Программа обмена с Университетом Финис Терре 
(бакалавриат, аспирантура) 

Университет Сайтама (Япония) Программа обмена с Университетом Сайтама (бакалавриат, 
магистратура, аспирантура) 

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

Всего: 21 программа 

ИТОГО: 33 СОП 

 

В течение 2017 г. в ННГУ продолжалась активная деятельность по реализации 

мероприятий международной академической мобильности: 43 студентов и аспирантов 

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

базе ведущих университетов и учебных центров за рубежом по различным 

направлениям.  

Мобильность студентов и аспирантов, а также реализацию совместных 

образовательных программ курирует отдел международных связей (ОМС) управления 

международной деятельности ННГУ. 

2. Участие в выполнении проектов программ Европейского Союза 

В 2017 году ННГУ продолжил выполнение мероприятий, которые способствуют 

интеграции университета в мировое научно-образовательное пространство. 

В научной сфере важным событием в области международной деятельности 

Университета Лобачевского стал выигрыш проекта программы Европейской комиссии 

ЕС HORIZON 2020 «The European Paediatric Translational Research Infrastructure» 

(«Европейская трансляционная исследовательская инфраструктура в области 

педиатрии») (ID-EPTRI) в составе общеевропейского консорциума. Размер 

финансирования проекта ID - EPTRI – 3 млн евро. Проект ID-EPTRI координируется 

Консорциумом биологических и фармакологических исследований (Италия) и 

включает в себя 25 партнеров, среди которых ведущие европейские ассоциации, 

медицинские организации и лидирующие европейские вузы. Университет 

Лобачевского – единственный российский университет в проекте, участие в котором 
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обеспечит доступ к уникальной европейской инфрастуктуре и данным трансляционной 

медицины и ознаменует важный шаг на пути к международной репутации. Цель 

проекта ID-EPTRI - выработка единой европейской практики клинических испытаний в 

области педиатрии на основании концептуальных и технических решений для новых 

исследовательских инфраструктур европейского значения с целью развития проектов 

мирового класса. Проект имеет особую важность для Университета Лобачевского в 

рамках нового этапа развития университетского биомедицинского кластера, связанного 

с открытием Центра инновационного развития и консолидацией трех основных 

направлений – научно-исследовательского, клинического и образовательного. 

В 2017 году на юридическом факультете ННГУ продолжалась реализация 2 

проектов в рамках программы ЕС Erasmus +: «Подходы Европейского Союза к 

проблемам трансграничной безопасности: фокус на изучение и использование опыта» и 

«Европейский Союз как глобальный актор в области прав человека». Целями проектов 

являются:  

 развитие академического потенциала ННГУ в области европейского и 

международного права; 

  развитие исследовательской деятельности в области европейского права; 

  укрепление имиджа ННГУ в области изучения и преподавания 

европейского и международного права. 

3. Реализация программ международной академической мобильности 

Erasmus + и международных программ повышения квалификации сотрудников  

В 2017 г. ННГУ продолжил свое участие в реализации проектов программы 

Европейского Союза Erasmus+, ориентированной на развитие академической 

(студенческой и преподавательской) мобильности. Ежегодно ведется работа по отбору 

студентов и преподавателей для участия в проекте, согласованию различных вопросов 

с иностранными партнерами и оформлению документов участников программы. 

Список партнеров ННГУ по реализации программы Erasmus+: 

№ Университет Страна 

1 Университет Пуатье Франция 

2 
Гренобльский Альпийский 

университет 
Франция 

3 Университет Волды Норвегия 

4 Университет Калабрии Италия 

5 Университет Радбоуд Нидерланды 

6 Университет Гранады Испания 

7 Университет Уэльвы Испания 

8 Университет Порту Португалия 

9 Университет Глазго Великобритания 

10 
Университет Ноттингем 

Трент 
Великобритания 

11 Университет Вильнюса Литва 
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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 2017 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 

«Мотивация обучаемых – первостепенная 

задача преподавателя» 
Международный центр г. Антиб (Франция) 

«Организация студенческих 
международных образовательных 

программ» 

Американские Советы по международному 

образованию (США) 

«Организация международной 

деятельности в европейских вузах» 

Университ Ноттингем Трент 

(Великобритания) 

«Трудовое право в России и Франции»  
Гренобльский Альпийский университет 

(Франция) 

«Европейский Союз и трансграничные 
угрозы безопасности: право, политика, 

практика»  

Университет Страсбурга (Франция) 

«Университет и инвалидность»  Университет Падеборна (Германия) 

 

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 377 человек. 

Сводные данные об академической мобильности студентов, аспирантов и сотрудников 

ННГУ за 2017 г. представлены в таб. 3: 

 

Таб. 3 
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Страна 

Освоение дополнительных 

профессиональных 

образовательных программ, в том 

числе в форме стажировки, чел.  

(НПР, ППС, АУП) 

Мобильность 

студентов и 

аспирантов, чел. (в 

т.ч. числе в рамках 

реализации 

совместных 

образовательных 

программ)  

Проведение 

 научных 

исследований, 

чел.  

(НПР, ППС) 

Участие в международных 

конференциях и рабочих 

совещаниях, чел.  

(НПР, ППС, АУП) 

ВСЕГО: 49 96 (43) 12 220 

ИТОГО: 377 

 

 

4. Привлечение иностранных студентов  

В 2017 г. ННГУ продолжил совершенствование инфраструктуры по 

продвижению на международном рынке образования и по привлечению иностранных 

студентов. В управлении международной деятельности был создан отдел по работе с 

иностранными обучающимися, который помимо функций приёмной комиссии для 

иностранных граждан (International Admission Office), взял на себя задачи по 

международному маркетингу и студенческому рекрутингу, разработке и подготовке 

информационных материалов об университете на иностранных языках для 

иностранных абитуриентов, переписке с иностранными абитуриентами (International 

Marketing & Student Recruitment Office).  

По результатам приёма в 2017 году выросло общее количество иностранных 

граждан, обучающихся в ННГУ по различным образовательным программам, 

география стран расширилась до 104, включая такие страны, как Сальвадор и 

Аргентина. Общее количество иностранных студентов в ННГУ в 2017 году составило 

1108 человек. 

В отчетном периоде в ННГУ осуществлялась реализация комплекса мер по 

привлечению студентов из ведущих зарубежных университетов и абитуриентов, 

проявляющих творческие способности и интерес к научной (научно-

исследовательской) деятельности. Среди них: 

- повышение международной конкурентоспособности образовательных 

программ и разработка дополнительных образовательных программ (в том числе, по 

изучению русского языка, истории и культуры России), ориентированных на 

привлечение на обучение в ННГУ студентов ведущих зарубежных вузов; 

- разработка образовательных программ на английском языке и программ двух 

дипломов с ведущими зарубежными вузами;  

- участие в ключевых международных образовательных выставках; 

- участие в организации и проведении международных олимпиад; 

- взаимодействие с российскими и зарубежными школами и гимназиями; 

- участие в международных общественно-культурных мероприятиях, в том 

числе в рамках реализации побратимских связей. 

В 2017 году к 9 программам бакалавриата и магистратуры на английском языке 

(по фундаментальной информатике и информационным технологиям, международным 

отношениям, экономике, математике и компьютерным наукам, менеджменту, 

биологии) и французском языке (по юриспруденции) добавились еще 2 магистерских 



88 

 

программы на английском языке по химии. Подобные программы служат эффективной 

организационно – методологической основой для дальнейшей разработки программ 

двух дипломов по различным направлениям подготовки.  

5. Приглашение ведущих зарубежных преподавателей и исследователей, 

сотрудничество с зарубежными высокотехнологичными компаниями 

В течение 2017 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. 

11 4 127 4 99 

 

ННГУ проводит активное сотрудничество с ведущими зарубежными 

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

Продолжает плодотворно развиваться взаимовыгодное сотрудничество ННГУ с 

компанией «Intel» в области информационных и коммуникационных технологий. 

                    19.    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  

зданий и сооружений, общей площадью 173149 кв.м., в том числе 123294 кв.м. – 

площадь учебно-лабораторных зданий, из них 4878 кв.м. – площадь крытых 

спортивных сооружений. Имеется 8 общежитий общей площадью 41537 кв.м. 

Заселение студентов в общежития проводится на конкурсной основе с учетом 

материальной обеспеченности студентов. При этом места в общежитии в обязательном 

порядке предоставляются студентам из социально незащищенных слоев населения. 

Студентам сиротам и оставшимся без попечения родителей места предоставляются 

бесплатно. Осуществляется охрана студенческих общежитий. 

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 2017 году были произведены работы по ремонту учебных аудиторий, учебно-

лабораторных помещений и общежитий. Для решения проблем привлечения лучших 

студентов из других регионов России, отремонтированы жилые и вспомогательные      

помещения в общежитиях.      

      Университетом приобретается новое научное и лабораторное оборудование, для 

установки которого требуются замена инженерных коммуникаций, вентиляции, окон и 
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ремонт самих помещений, также проводятся ремонтные работы по улучшению 

состояния учебных аудиторий.  

В октябре 2017г. осуществлен ввод в эксплуатацию Центра инновационного 

развития медицинского приборостроения, площадью более 25 тыс. м2. Здание состоит 

из двух корпусов: корпус перспективных технологий (шести- девятиэтажный) и 

лабораторный корпус (двухэтажный), соединенный с девятиэтажным корпусом 

остекленным переходом на уровне второго этажа. Построены блочно-модульная 

котельная и блочно-модульная электростанция. 

В рамках программы по восполнению дефицита мест в общежитиях для 

иногородних студентов на территории университетского городка начато строительство 

1 этапа комплекса общежитий площадью более 18 тыс. м2 и стоимостью свыше 700 

млн. рублей. Общежитие имеет 167 жилых блоков, с собственной кухней и душевой, 

Предполагает  количество проживающих - 610 человек. Здание оснащено 

медицинским пунктом, залом для физкультурно-оздоровительных занятий, столовой на 

140 мест. 

В 2017г. возведен монолитный каркас 8—этажного здания Общежития, 

проложены наружные сети водопровода, канализации, электроснабжения, 

теплоснабжения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

       


