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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  науки и высшего 

образования Российской Федерации (Минобрнауки России).  

      Университет создан приказом Минобрнауки России от 13 марта 2014 г. № 182 

путем изменения типа существующего федерального бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского». 

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.  

Приказом Государственного комитета РСФСР по делам науки и высшей школы 

от 2 ноября 1990 г. № 127 Горьковский ордена Трудового Красного Знамени 

государственный университет имени Н.И. Лобачевского был переименован в 

Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2009 г. № 

1613-р в отношении Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского» установлена категория «национальный исследовательский 

университет».  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 мая 

2011 г. № 1672 Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского» переименовано в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 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 
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дополнительного профессионального образования «Дзержинский институт подготовки 

и переквалификации кадров» в качестве структурного подразделения.   

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 

февраля 2012 г. № 135  Университет  реорганизован в форме присоединения к нему 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Арзамасский государственный педагогический 

институт им. А.П. Гайдара» в качестве структурного подразделения.  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

апреля 2012 г. № 321 Университет реорганизован в форме присоединения к нему 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Нижегородский коммерческий институт» в качестве 

структурного подразделения.  

Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 сентября 2015 г. № 1074 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

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

реорганизовано в форме присоединения к нему федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский радиофизический 

институт» в качестве структурного подразделения.  

Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 октября 2015 г. № 1215  

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

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

переименовано в федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского». 

Университет является правопреемником всех прав и обязанностей, 

реорганизованных в форме присоединения образовательных учреждений в 

соответствии с передаточными актами.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 

215 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» и распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 27 июня 2018 г. № 1293-р Университет 

передан в ведение Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

  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.  

Полное наименование Университета на английском языке: National Research State 

University of Nizhny Novgorod; 

Сокращенные наименования на английском языке:  Lobachevsky University; UNN.  

Место нахождения Университета: 603950, Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, просп. Гагарина, д. 23.  
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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 - № 2847 от 13 июня 2018   года, срок 

действия до 13 июня 2024 года.  

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТОМ 

Согласно 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 основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

 Органами управления Университетом являются: наблюдательный совет 

Университета, конференция работников и обучающихся Университета, ученый совет 

Университета, ректор Университета.  

      Компетенция Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации (Минобрнауки России) установлена Уставом Университета, а также 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации. 

В Университете создается наблюдательный совет Университета со сроком 

полномочий 5 (пять) лет. Решение о назначении членов наблюдательного совета 

Университета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем 

Университета - Минобрнауки России. Вопросы организации деятельности 

наблюдательного совета Университета, не  урегулированные федеральными законами, 

нормативными правовыми актами и уставом Университета, могут регулироваться 

регламентом, принимаемым наблюдательным советом Университета. 

Конференция работников и обучающихся Университета является коллегиальным 

органом управления Университета. 

К компетенции конференции работников и обучающихся Университета 

относится: избрание ученого совета Университета; принятие программы развития 

Университета; обсуждение проекта и принятие решений о заключении и изменении 

коллективного договора, утверждение отчета о его исполнении. 

 Общее руководство Университетом осуществляет коллегиальный орган – ученый 

совет Университета.  Срок полномочий ученого совета Университета составляет 5 

(пять) лет. Порядок организации работы ученого совета Университета, проведения его 

заседаний и принятия решений определяется регламентом работы ученого совета 

Университета. Ученым советом Университета по отдельным вопросам деятельности 

Университета могут создаваться постоянные и временные комиссии с определением их 

функций и состава.  

По решению Ученого совета Университета из числа его членов может создаваться 

президиум ученого совета Университета. Ученый совет Университета вправе 

делегировать осуществление своих полномочий президиуму в части, не 

противоречащей законодательству Российской Федерации. 

К компетенции Ученого совета Университета относится избрание президента 

Университета. Президент Университета по согласованию с ректором Университета 

участвует в деятельности органов управления Университета; участвует в разработке 
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программы развития Университета; представляет Университет в отношениях с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

общественными и иными организациями; участвует в решении вопросов 

совершенствования учебной, научной, воспитательной, организационной и 

управленческой деятельности.  

В Университете создаются ученые советы филиалов, институтов/факультетов 

(подразделений) Университета. Ученый совет Университета может делегировать 

отдельные свои полномочия ученому совету филиала, института/факультета 

(подразделения) Университета. Решения ученого совета филиала, института/факультета 

(подразделения) Университета могу быть отменены решением ученого совета 

Университета. 

Единоличным исполнительным органом Университета является ректор 

Университета, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Университета. Ректор Университета назначается Учредителем из числа кандидатур, 

рекомендованных наблюдательным советом Университета и прошедших аттестацию в 

установленном порядке, сроком до пяти лет. Ректор Университета несет 

ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной и 

организационно-хозяйственной деятельностью Университета. 

 Ректор Университета осуществляет текущее руководство деятельностью 

Университета, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или  

уставом Университета к компетенции Учредителя, наблюдательного совета и иных 

органов управления Университетом. Руководство отдельными направлениями 

деятельности Университета осуществляют проректоры по направлениям деятельности. 

В Университете по решению ученого совета Университета или ректора 

Университета могут создаваться совещательные и координационные органы 

Университета по различным направлениям деятельности. 

В Университете действует международный совет Университета. Порядок 

формирования, деятельности и полномочий международного совета Университета 

определяется положением, утверждаемым приказом ректора Университета. 

Факультет, входящий в состав Университета, возглавляет декан, избираемый 

ученым советом Университета 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 Университета. 

Кафедру возглавляет заведующий, избираемый Ученым советом путем тайного 

голосования на срок до 5 (пяти) лет из числа наиболее квалифицированных и 

авторитетных специалистов соответствующего профиля, отвечающих установленным 

законодательством Российской Федерации квалификационным требованиям,  и 

утверждаемый в должности приказом ректора Университета. 

    Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет директор, 

назначаемый приказом Ректора из числа кандидатур, отвечающих установленным 

законодательством Российской Федерации квалификационным требованиям. 

          В целях учета мнения обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления Университетом и при принятии Университетом локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся  и 
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педагогических работников в Университете создается совет обучающихся 

Университета,  который формируется из числа представителей общественных 

студенческих объединений Университета по 1 представителю от каждого объединения 

и (или) студентов Университета;  действуют первичная организация 

профессионального союза обучающихся Университета и первичная организация 

профессионального союза работников Университета. 

     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 2019 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 Университета. 

                     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 
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сопоставимости, совместимости и прозрачности образовательных программ. 

         В университете созданы условия для непрерывного образования путем реализации 

основных образовательных программ и различных дополнительных образовательных 

программ - ведется подготовка квалифицированных специалистов по очной, очно-

заочной и заочной формам обучения по основным образовательным программам 

высшего образования: 

- программам бакалавриата; 

- программам специалитета; 

- программам магистратуры; 

- программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,  

 а также по образовательным программам среднего профессионального образования. 

Структура подготовки бакалавров, магистров и специалистов в университете включает 

также довузовскую и профориентационную подготовку, повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку  по программам дополнительного 

профессионального образования.  

ННГУ реализует образовательные программы, разработанные в соответствии с 

ФГОС, входящими в  укрупненные группы специальностей и направлений (УГСН): 

 01.00.00 – Математика и механика 

 02.00.00 -  Компьютерные и информационные науки 

 03.00.00 – Физика и астрономия 

 04.00.00 – Химия 

 05.00.00 -  Науки о земле 

 06.00.00 – Биологические науки 

 09.00.00 -  Информатика и вычислительная техника 

 10.00.00 – Информационная безопасность 

 11.00.00 – Электроника, радиотехника и системы связи  

 28.00.00 – Нанотехнологии и наноматериалы 

 30.00.00 – Фундаментальная медицина 

 31.00.00 – Клиническая медицина 

 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 

 47.00.00 – Философия, этика и религиоведение 

 49.00.00 – Физическая культура и спорт 

 51.00.00 – Культуроведение и социокультурные проекты 
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   Контингент студентов по образовательным программам высшего образования   

составляет (по состоянию на 31.12.2019) 18279 чел., в т.ч.: - Очной формы обучения 

12555  чел.; Очно-заочной формы -  1496 чел.; Заочной формы  - 4228 чел. 

     Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам магистратуры, в 

общей численности студентов, обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры,  составляет 15,5%. 

      Общая численность студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования  (по состоянию на 31.12.2019) –1354 чел., в т.ч.:- 

Очное обучение – 1232 чел.;  Заочное обучение 122 чел. 

     Выпуск студентов по программам высшего образования в 2019 году – 3836 чел., в 

т.ч. 2387 чел. Очной формы обучения; 260 чел. Очно-заочной формы обучения; 1189 

чел. Заочной формы обучения. 

     Выпуск студентов по программам среднего профессионального  образования в 2019 

году: -551 чел. Очной формы обучения; 421 чел. заочной формы обучении – 130 чел..     

Реализуются образовательные программы, сформированные на основании 

образовательных стандартов ННГУ, разработанных  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.  

                Большое внимание  обращается на теоретическую и методическую подготовку  

и проектирования образовательных программ. 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. 

      В университете ведется планомерная работа по совершенствованию качества 

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

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

управления качеством направлена на непрерывное улучшение образовательного 

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

дальнейшего развития и совершенствования за счет постоянного мониторинга 

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



9 

 

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.      

      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 показывает, 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. Председателями 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. 

      Большинство выпускающих кафедр организует  практики в рамках договоров о 

сотрудничестве в ведущих академических институтах, отраслевых НИИ и научно-

производственных предприятиях и др. 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 962 

договорf. 

           В ННГУ с помощью внедрения дистанционных форм образования решаются 

следующие задачи: повышение доступности образования для различных категорий 

граждан; повышение уровня образования путем внедрения электронных форм 
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обучения, создания электронных обучающих материалов и онлайн-курсов; 

автоматизация контроля самообразовательной деятельности учащихся. 

      В 2019 году университет им. Н.И. Лобачевского успешно прошел процедуру 

лицензирования новых направлений и специальностей подготовки: 

37.03.02 – конфликтология, 39.03.03 – рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 

31.05.01 – лечебное дело, 31.05.03 – стоматология, 40.05.04 – судебная и прокурорская 

деятельность, 09.04.04 – программная инженерия, а также  государственную 

аккредитацию  по не  аккредитованным ранее УГСН: 31.00.00 – клиническая медицина 

(специалитет), 47.00.00 – философия, этика и религиоведение (магистратура).  

     4. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В   

                                              АСПИРАНТУРЕ 

О развитии аспирантуры, докторантуры 

и состоянии диссертационных советов 
В 2019/2020 учебном году подготовка научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ННГУ осуществлялась по 16 направлениям подготовки, 61 

направленности (образовательной программе).  

По состоянию на 31 декабря 2019 года общий контингент обучающихся по 

программам аспирантуры составил 583 чел., в том числе 512 аспирантов, обучающихся 

по очной форме, и 71 аспирант, обучающийся по заочной форме. 467 аспирантов 

проходили обучение на местах, финансируемых из федерального бюджета. Количество 

иностранных граждан, обучающихся в аспирантуре ННГУ, на 31 декабря 2019 года 

составило 38 человек, из них 4 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 61 - - 

2 03.06.01 – Физика и астрономия 95 - - 

3 04.06.01 - Химические науки 108 - - 

4 06.06.01. - Биологические науки 75 - - 

5 
09.06.01. – Информатика и 

вычислительная техника 
33 - - 

6 
11.06.01 – Электроника, 

радиотехника и системы связи 
8 - - 

7 37.06.01 – Психологические науки 16 - - 

8 38.06.01 - Экономика 37 - 2 

9 39.06.01 - Социологические науки 21 1 2 

10 40.06.01 - Юриспруденция 38 - 7 

11 
41.06.01 - Политические науки и 

регионоведение 
22 - - 

12 

42.06.01 – Средства массовой 

информации и информационно-

библиотечное дело 

2 - - 

13 44.06.01 – Образование и 16 - - 
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педагогические науки 

14 
45.06.01 – Языкознание и 

литературоведение 
22 - 2 

15 
46.06.01 - Исторические науки и 

археология 
21 - 5 

16 
47.06.01 – Философия, этика и 

религиоведение 
8 - - 

 ВСЕГО 583 1 18 

 

В 2019 году в аспирантуру принято 159 чел., из них 129 чел. поступили на места, 

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

для иностранных граждан, и 30 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 2019 году работал 1 чел. 

В 2019 г. научно-педагогическими работниками университета защищено 5 

докторских и 24 кандидатских диссертаций. Все защиты докторских диссертаций и 19 

защит кандидатских диссертаций прошли в диссертационных советах ННГУ (пять 

сотрудников ННГУ защитили диссертации в диссертационных советах сторонних 

организаций). 

В 2019 г. на базе ННГУ действовало 15 диссертационных советов. За отчетный 

период в диссертационных советах ННГУ защищено 90 диссертаций (10 диссертаций 

на соискание степени доктора наук и 80 диссертаций на соискание степени кандидата 

наук). 46 диссертаций подготовлены аспирантами, соискателями и сотрудниками 

ННГУ, 44 диссертаций - 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 
1 14 

Химические науки 4 11 

Биологические науки 0 5 

Технические науки 0 1 

Исторические науки 0 10 

Филологические науки 2 17 

Юридические науки 0 7 

Социологические науки 1 12 

Педагогические науки 2 1 

Философские науки 0 1 

Экономические науки 0 1 

ИТОГО 10 80 

С целью повышения конкурентоспособности выпускников аспирантуры на 

академическом рынке труда, привлечения и закрепления в науке и высшей школе 

талантливой молодежи в ННГУ проводится планомерная работа по развитию 
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аспирантуры как системы исследовательских школ. В настоящее время в университете 

функционируют девять исследовательских школ, в которых обучается 313 чел., в том 

числе 170 аспиранта и 143 магистрантов. Продолжается работа по выстраиванию 

обучения на основе сквозных интегрированных программ «академическая 

магистратура ‒  аспирантура». Целью таких программ является поэтапная адресная 

подготовка высококвалифицированных специалистов (кандидатов наук) для 

профессиональной научно-исследовательской и преподавательской деятельности в 

высшей школе.  

Программы рассчитаны на 6 лет (2+4), они ориентированы на выпускников 

бакалавриата, обладающих мотивационными, когнитивными и психологическими 

качествами, позволяющими при наличии минимально необходимых условий 

предпочесть академическую карьеру. Основные задачи интегрированных программ 

«академическая магистратура ‒  аспирантура»: 

 оптимизация структуры и содержания подготовки будущих научных работников 

и преподавателей высшей школы, 

 организация системной образовательной и научной деятельности (участие 

магистрантов и аспирантов в финансируемых НИР в качестве соисполнителей),  

 защита кандидатских диссертаций в качестве выпускных квалификационных 

работ,  

 привлечение в университет способных и мотивированных студентов из 

российских и зарубежных вузов. 

Отработаны организационные и структурно-содержательные особенности 

интегрированных программ, в том числе вопросы оптимизации учебных планов, 

обеспечивающих поэтапное развитие исследовательских компетенций на протяжении 

всего «маршрута» подготовки к кандидатской степени.  

С целью распространения на системной основе опыта ННГУ в организации 

подготовки научных кадров в 2019 году реализована программа повышения 

квалификации «Новая модель российской аспирантуры: проблемы и перспективы 

развития». В мероприятии приняли участие административно-управленческие 

и научно-педагогические работники из 18 городов, представляющие 27 университетов 

и научных организаций РФ (МИСИС, НИУ ВШЭ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, Томский 

Политехнический университет, Белгородский национальный исследовательский 

университет, Тверской государственный университет, Национальный 

исследовательский Мордовский госуниверситет им. Н.П. Огарева и др.). В рамках этой 

программы в декабре 2019 г. проведен научно-практический семинар (см. 

URL:http://www.unn.ru/site/about/news/v-universitete-lobachevskogo-proshjol-seminar-po-podgotovke-

kadrov-v-aspiranture). Участники обсудили ключевые проблемы российской аспирантуры, 

практики ведущих университетов по организации и финансированию подготовки 

аспирантов, перспективы подготовки кадров для академической сферы, модели 

самостоятельного присуждения ученых степеней.  

Ниже рассматриваются основные результаты мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности аспирантуры и докторантуры и формирование 

эффективного механизма привлечения и закрепления молодых научных кадров в 2019 

году:  

http://www.unn.ru/site/about/news/v-universitete-lobachevskogo-proshjol-seminar-po-podgotovke-kadrov-v-aspiranture
http://www.unn.ru/site/about/news/v-universitete-lobachevskogo-proshjol-seminar-po-podgotovke-kadrov-v-aspiranture
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1. Разработка  образовательных стандартов ННГУ (магистратура, аспирантура) и 

создание на их основе интегрированных образовательных программ 

«Академическая магистратура-аспирантура» в области неорганической химии. 

2. Развитие инновационной предпринимательской активности аспирантов и 

молодых ученых. 

Образовательные стандарты ННГУ 

  В 2019 году  разработана новая версия образовательного стандарта ННГУ по 

направлениям 04.04.02 «Химия» и 02.04.02 «Фундаментальная информатика и 

информационные технологии» (уровень магистратуры) на основе новых федеральных 

образовательных стандартов ФГОС 3++ с учетом профессиональных стандартов. Цель 

этих стандартов состоит в создании в ННГУ конкурентоспособной системы высшего 

образования в области информационных технологий, химии и материаловедения, 

способной оказать существенное влияние на инновационное развитие Нижегородского 

региона с учетом его стратегических интересов, перспективных международных 

тенденций и культурно-образовательных традиций России. 

Созданные в 2019 году образовательные стандарты призваны обеспечить: 

возможность максимального учета потенциальных запросов работодателей региона;  

возможность интеграции образования, науки и производства Нижегородской области;  

возможность интеграции ННГУ в единое международное образовательное 

пространство;  повышение качества образования путем расширения и углубления 

требований к результатам освоения программ подготовки, кадровому и материально-

техническому обеспечению учебного процесса. 

Разработанные образовательные стандарты ННГУ обеспечивают возможность 

создания на их основе магистерских программ, входящих составной частью в 

интегрированные образовательные программы «Академическая магистратура – 

аспирантура», направленные на подготовку исследовательских и педагогических 

кадров высшей квалификации. ОС ННГУ создают условия для максимального учета 

особенностей таких программ. 

Интегрированные образовательные программы 

«Академическая магистратура - аспирантура» 

В 2019 году на основе собственных образовательных стандартов была 

разработана интегрированная образовательная программа «Органическая и 

медицинская химия»: 04.04.01 «Химия» (уровень магистратуры, направленность 

«Органическая и медицинская химия») -  04.06.01 «Химические науки» (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации, направленность «Органическая и 

медицинская химия»).  

Цели интегрированной образовательной программы состоят в следующем: 

• Ц1 Подготовка выпускников, владеющих общей культурой мышления, 

способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию;  

• Ц2 Подготовка выпускников к научно-исследовательской деятельности в 

области органической и медицинской химии, химического материаловедения, 

нанотехнологии и наноматериалов; 

• Ц3 Обеспечение активной научной-исследовательской деятельности 

обучающихся в ходе обучения; 
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• Ц4 Подготовка выпускников к педагогической  деятельности в высшей 

школе по химическим программам. 

Интегрированная образовательная программа обеспечивает формирование 

единого комплекса согласованных компетенций.  

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

интегрированной образовательной программы регламентируется разработанным 

учебным планом подготовки обучающегося; индивидуальным учебным планом 

обучающегося; разработанными рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); подготовленными материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; созданными программами учебной и 

производственной практик; разработанным календарным учебным графиком, а также 

подготовленными методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

      Развитие инновационной предпринимательской активности научной      

                                                              молодежи 

Обучение в аспирантуре должно ориентировать аспирантов на поиск 

практического применения результатов научной деятельности. В ННГУ эта задача 

реализуется через систему массового непрерывного инновационного образования 

«Студент – аспирант - научно-технический работник - сотрудник МИП», которая 

включает: 

1. Для аспирантов и молодых ученых, ориентированных на открытие наукоемкого 

бизнеса, предлагается программа профессиональной переподготовки 

«Инновационное предпринимательство» (350 час.), в рамках которой участники 

работают над собственным бизнес-проектом, имеющим наукоемкую 

составляющую, или над инновационным проектом научного коллектива ННГУ. 

2. Система внеучебных мероприятий, направленных на активизацию инновационной 

деятельности молодежи, включающая образовательные программы, конкурсы, 

фестивали, консультации  представителей научного и бизнес-сообществ (см. 

диаграмму). Участие в данных мероприятиях помогает аспирантам приобрести 

компетенции, необходимые для работы в высокотехнологичном секторе 

экономики, а также развивать инновационные проекты используя 

высококвалифицированную научно-техническую экспертизу, а также 

профессиональную информацию о потребностях современной экономики, 

поиска промышленных партнеров. 

В реализации данных мероприятий участвуют различные подразделения 

университета: отдел молодежной и международной инновационной деятельности 

Центра инновационного развития медицинского приборостроения, студенческий 

бизнес-инкубатор «Интуиция» Института экономики и предпринимательства,  

лаборатория физических основ и технологий беспроводной связи радиофизического 

факультета, Центр выявления и поддержки одаренных детей и студентов ННГУ, 

Координационной совет научной молодежи ННГУ (см. приведенную ниже диаграмму). 
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            5.  ПРОФЕССОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ 

  Система качества образования 

  Развитие внутренней системы оценки качества за отчетный период было направлено 

на обеспечение Миссии и стратегии развития ННГУ, создание условий для 

формирования высококвалифицированных выпускников, готовых  к выполнению 

профессиональных задач. 

     Оценка качества образования по образовательным программам высшего 

образования в ННГУ основана на требованиях образовательных стандартов и принципе 

вовлеченности всех стейкхолдеров образовательного процесса ( профессорско-

преподавательский состав, обучающиеся, представители профессионального 

сообщества-работодатели) в оценку качества образовательных программ . 

Основными целями проведения оценки качества образования в ННГУ являются: 

 формирование максимально объективной оценки качества подготовки 

обучающихся по результатам освоения образовательных программ; 

 совершенствование структуры и актуализация содержания образовательных 

программ, реализуемых в образовательной организации; 

 совершенствование ресурсного обеспечения образовательного процесса в 

образовательной организации; 

 повышение компетентности и уровня квалификации педагогических 

работников образовательной организации, участвующих в реализации образовательных 

программ; 

 повышение мотивации обучающихся к успешному освоению образовательных 

программ; 

 усиление взаимодействия образовательной организации с профильными 

предприятиями и организациями по вопросам совершенствования образовательного 

процесса; 
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 противодействие коррупционным проявлениям в ходе реализации 

образовательного процесса. 

Процессы независимой оценки качества образования реализуются на регулярной 

основе и включают в себя процедуры подготовки и проведения экспертизы 

образовательных программ, анализ их результатов. 

Механизмом оценки качества образования, обеспечивающим государственное 

признание результатов освоения реализуемых в ННГУ образовательных программ 

является государственная  аккредитация.  

С целью подтверждения соответствия и уровня подготовки обучающихся 

требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля и 

профессиональным стандартам проводится профессионально-общественная 

аккредитация образовательных программ.  

Для проведения экспертизы образовательных программ в рамках 

профессионально-общественной аккредитации ННГУ сотрудничает с  наиболее 

авторитетными аккредитационными органами, аккредитованными зарубежными 

ассоциациями и обладающим высоким экспертным, научным и практическим 

потенциалом, особое внимание уделяется признанию и независимой оценке 

образовательных программ со стороны международного профессионального 

сообщества. 

ННГУ участвует в процедурах общественной и профессионально-общественной 

аккредитации с 2011 года.  Первым  прошел общественную аккредитацию 

юридический факультет в Ассоциации юристов России.  

Дальнейшее развитие эта тенденция получила в рамках программы повышения 

конкурентоспособности ННГУ среди ведущих вузов (программа 5-100). ННГУ активно 

включился в этот процесс и движется поступательно. К настоящему времени процедуру 

профессионально-общественной аккредитации прошли более 50 образовательных 

программ высшего образования (программы бакалавриата, специалитета и 

магистратуры). 

В 2019 году была проведена процедура международной профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ 3 направлений подготовки - 

«Электроника и наноэлектроника» (уровень бакалавриата, уровень магистратуры), 

«Электроника, радиотехника и системы связи» (уровень аспирантуры). Процедура 

проводилась в соответствии с Европейскими стандартами гарантии качества 

образования ESG-ENQА. Для экспертизы образовательных программ были привлечены 

европейские и российские эксперты под руководством Эрика Горника - признанного 

специалиста в области  наноэлектроники,  заслуженного профессора Венского 

технического университета. Внешняя экспертная комиссия высоко оценила качество 

подготовки и уровень профессиональной компетентности обучающихся  по 

образовательным программам  «Электроника и наноэлектроника» (уровень 

бакалавриата, уровень магистратуры), «Электроника, радиотехника и системы связи» 

(уровень аспирантуры). 

По результатам проведенной аккредитации образовательные программы  ННГУ были 

аккредитованы на 6 лет  и получили знак отличия «EXCELLENT QUALITY», 

свидетельствующий о высоком качестве образовательных программ, аккредитованных 

в соответствии с европейскими стандартами для гарантии качества образования ESG-

ENQA, и включены в Европейский реестр аккредитованных программ (DEQAR). 

На данный момент DEQAR содержит сведения о лучших 35 российских вузах 

(https://www.eqar.eu/qa-results/search/?query=&country=142). 

Основной ожидаемый результат от профессионально-общественной 

аккредитации связан с повышением узнаваемости и привлекательности 

образовательных программ вуза, увеличением числа абитуриентов и поступающих на 

программы магистратуры, в том числе из-за рубежа.  

https://www.eqar.eu/qa-results/search/?query=&country=142
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Другим направлением развития внутренней системы качества образования ННГУ 

является совершенствование образовательных программ.  

Система управления качеством, направленная  на непрерывное улучшение 

образовательного процесса, предусматривает постоянный мониторинг качества всех 

составляющих образовательного процесса, в том числе его документационного 

обеспечения. В 2019 г. была проведена экспертиза учебной документации по 

образовательным программам  – учебных планов, рабочих программ дисциплин и 

фондов оценочных средств, программ фондов оценочных средств в соответствии с 

ФГОС 3++. 

В 2019 году продолжилась работа по разработке и внедрению  собственных 

образовательных стандартов ННГУ по уровням высшего образования- 

-программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры  

В соответствии с планом мероприятий по реализации программы повышения 

конкурентоспособности ННГУ на 2019 год подготовлены проекты образовательных 

стандартов высшего образования ННГУ для уровня подготовки магистратура по 

следующим приоритетным направлениям: 01.04.01 Математика, 03.04.02 Физика, 

09.04.04 Программная инженерия, 11.04.04 Электроника и наноэлектроника.  

Подготовленные проекты образовательных стандартов ННГУ прошли экспертизу со 

стороны представителей профессионального сообщества и были утверждены учеными 

советами соответствующих факультетов и  институтов. 

  Разрабатываемые в ННГУ образовательные стандарты устанавливают 

дополнительные  к компетенциям федерального государственного образовательного 

стандарта общепрофессиональные компетенции и  профессиональные компетенции с 

учетом запросов работодателей и современных требований рынка труда. 

Перечисленные требования установлены не ниже соответствующих требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и обеспечивают большую 

профессионализацию выпускников,  получение опыта практической деятельности и 

формирование ключевых профессиональных навыков в соответствующих 

профессиональных областях.  

В рамках деятельности по обеспечению качества образовательного процесса 

обучающимся предоставлена возможность оценивания условий, содержания, 

организации и качества обучения, в том числе преподавания отдельных дисциплин 

(модулей). С этой целью в 2019г проводилось анкетирование  обучающихся по 

вопросам удовлетворенности образовательным процессом для обучающихся очной 

формы всех институтов и факультетов ННГУ.  

В целом обучающиеся продемонстрировали удовлетворенность организацией 

образовательного процесса и продемонстрировали сдержанный оптимизм, все оценки 

близки к 4 (по 5-балльной шкале). 

Таким образом, в рамках системы оценки качества образования ННГУ: 

1. Продолжена работа по разработке и внедрению образовательных стандартов ННГУ, 

превышающих требования федеральных государственных образовательных стандартов. 

2. Проводятся мероприятия по мониторингу качества документационного обеспечения 

образовательного процесса,  направленные на повышение качества образовательной 

деятельности, выявление перспектив развития вуза. 

3. Проводится анкетирование участников образовательных отношений с целью 

определения уровня их удовлетворенности образовательным процессом в целом и по 

отдельным ключевым аспектам. 

4. Развивается сотрудничество ННГУ с ведущими международными экспертными 

центрами и  аккредитационными органами в области качества образования, прежде 

всего в рамках профессионально-общественной аккредитации. 
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                             6.    ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 
Программы дополнительного профессионального образования 

(профессиональная переподготовка и повышение квалификации) и дополнительные 

общеразвивающие программы реализуются на факультете повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (далее – ФПК и ПП), а также на других 

факультетах, институтах и филиалах ННГУ. 

Основные должностные категории слушателей – руководители и специалисты 

организаций, преподаватели вузов, техникумов и учителя школ, студенты школьники, 

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

без отрыва.  

В ННГУ реализуются различные по длительности обучения программы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. В 2019 году только на 

ФПКиПП было реализовано 297 программ и обучено 10 289 человек, из них: 

- 8 513 человек по программам повышения квалификации; 

- 1 776 человек по программам профессиональной переподготовки.  

          Программы повышения квалификации 

За 2019 год по программам повышения квалификации: от 16-ти до 

72-х часов прошли обучение 1786 человек (в том числе сотрудники ННГУ 

486 чел.);  от 72-х до 250 часов - 6727 слушателей, в том числе сотрудники 

ННГУ  

1234 чел.  

В целях реализации мероприятий Программы повышения 

конкурентоспособности ННГУ среди ведущих мировых научно-

образовательных центров на базе ФПКиПП ННГУ за отчетный период 

было реализовано порядка 80 программ повышения квалификации для 

педагогов ННГУ, в рамках которых повысили свою квалификацию более 

1200 научно-педагогических работников. Тематика данных программ 

соответствует таким приоритетным направлениям повышения 

квалификации как: управление персоналом, электронная информационно-

образовательная среда ВУЗа, методическое обеспечение работы 

наставника в проектной деятельности, обеспечение качества образования в 

условиях реализации ФГОС третьего поколения, организация 

инклюзивного образования в ВУЗе, создание онлайн-курсов, а также 

курсов повышения квалификации по тематике преподаваемых дисциплин в 

ННГУ.  

Развитие программ повышения квалификации и расширение 

географии их реализации осуществлялось, в том числе в рамках 

выполнения следующих грантов из федерального бюджета в форме 

субсидий:  
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1. На реализацию мероприятия по проведению подготовки научно-

педагогических работников и работников организаций-работодателей к 

реализации современных программ непрерывного образования 

федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального 

проекта «Образование». Всего было реализовано 10 программ повышения 

квалификации продолжительностью 72 часа. Общее количество обученных 

составило 1293 человека представляющих 51 ВУЗ и 24 организации-

работодателя из 28 субъектов РФ. Доля сотрудников ННГУ обученных по 

образовательным программам непрерывного образования за счет средств 

гранта составила 13%. Обучение проводилось по трем направлениям:  

1) закрепление компетенций проектно-ориентированного и студенто-

центрированного обучения; 

2) формирование профессиональных педагогический компетенций 

для работы с детьми и подростками, в том числе реализации 

образовательных программ для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

3) формирование профессиональных компетенций сотрудников 

образовательных учреждений с целью повышения качества менеджмента в 

современных условиях функционирования образовательной сферы. 

2. На реализацию мероприятия по обучению граждан по программам 

непрерывного образования в образовательных организациях, реализующих 

дополнительные образовательные программы и программы 

профессионального обучения, федерального проекта «Новые возможности 

для каждого» национального проекта «Образование». Всего было 

реализовано 34 программы повышения квалификации 

продолжительностью в основном 72 часа. Общее количество обученных 

составило почти 3000 человек. Обучение проводилось по шести 

направлениям:  

1) формирование профессиональных компетенций, связанных с 

социально-педагогической сферой деятельности, развитием новых методик 

преподавания; 

2)  освоение профессии в сфере СМИ и массовой коммуникации; 

3) формирование здорового образа жизни; 

4) формирование профессиональных компетенций в области 

социально-экономических вопросов, освоение знаний, умений и навыков, 

связанных с повышением экономической грамотности граждан; 

5) формирование профессиональных компетенций в сфере 

цифровых технологий; 

6) формирование профессиональных компетенций по актуальным 

вопросам правозащитной деятельности. 
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В 2019 году ННГУ уделял большое внимание реализации программ 

повышения квалификации для учителей школ. Всего по данному 

направлению реализовано 14 программ и обучено 232 человека. По 

программам «Оказание первой помощи» обучено 114 человек, 

«Современные педагогические и информационно-коммуникативные 

технологии в условиях реализации ФГОС» - 46 человек, «Современные 

проектные методы в педагогике средней школы» - 23 человека, 

«Современные педагогические технологии в условиях реализации ФГОС» 

- 21 человек.  

        Программы профессиональной переподготовки 

В 2019 году ННГУ реализовывалось 72 программы профессиональной 

переподготовки, в том числе 60 продолжительностью обучения от 250 до 500 часов и 

12 - свыше 500 часов. 

В ННГУ реализуются следующие дополнительные профессиональные 

программы в объеме от 250 до 500 часов «Государственное и муниципальное 

управление», «Экономика и управление деятельностью организации», 

«Информационные технологии», «Бухгалтер коммерческой организации», «Механизм 

эффективного управления в индустрии гостеприимства. Гостиничное дело», 

«Актуальные проблемы исследования и современные технологии преподавания 

математики, механики и информатики», «Разговорный английский язык», «Управление 

персоналом» и др. По этим программам обучились 1528 человек.  

По программам объемом свыше 500 часов обучение прошли 248 человек. Это 

такие программы, как «Информационные технологии», «Информационная 

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

арбитражных управляющих», «Лечебная физкультура и спортивная медицина» и 

другие.  

Кроме того, 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», «Особенности профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена с учетом ФГОС СПО». 

Совершенствование системы повышения квалификации преподавателей ННГУ 

связано с его развитием как национального исследовательского университета. По 

программам профессиональной переподготовки обучение прошли более 1000 научно-

педагогических работников. 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.).  

Общеразвивающие программы 
В ННГУ активно развиваются дополнительные общеразвивающие программы 

для школьников: «Школа волшебных наук», «Умные каникулы в кванториуме», 
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«Оказание первой помощи» и др. По таким программам за отчетный период прошло 

обучение 152 человека.  

Повышение квалификации государственных и муниципальных 

служащих 
Обучение по программам дополнительного профессионального образования 

государственных и муниципальных служащих осуществлялось по следующим 

программам: 

- Новые подходы к подготовке спортивного резерва; 

- Психоаналитическая психотерапия и психологическое консультирование с 

применением методов кататимно-имагинативной психотерапии; 

- Финансовый менеджмент; 

- Эффективное управление в органах муниципальной власти. Противодействие 

коррупции и профилактика коррупционных проявлений. Урегулирование конфликта 

интересов на муниципальной службе; 

- Эффективное управление в органах власти, государственных и муниципальных 

организациях. 

- Проектная деятельность в органах власти.  

Общее количество обученных более 50 человек. 

 

     7. МАЛАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В Малой академии государственного управления, являющейся образовательным 

проектом под кураторством аппарата полномочного представителя Президента РФ в 

ПФО, реализуется программа профессиональной переподготовки «Система 

государственного и муниципального управления». 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. В Малой академии Нижегородской области на декабрь 2019 года состав 

слушателей составляет: 1 ступень - 30 человек; 2 ступень - 30 человек.  

Прием в 2019 году осуществлялся на основе рекомендаций вузов кандидатов в 

слушатели МАГУ. Вступительные испытания представляли собой подготовку эссе на 

одну из тем, характеризующих мировоззренческие ценности соискателя. Также 

проводился конкурс портфолио соискателей. Зачисленные на первую ступень обучения 

слушатели представляют 4 нижегородских вуза: Приволжский исследовательский 

медицинский институт (ПИМУ), Нижегородский государственный технический 

университет (НГТУ), Нижегородскую государственную сельскохозяйственную 

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

Лобачевского (ННГУ).  

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 
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МАГУ, рубежный экзамен по дисциплине «Система государственного управления в 

Российской Федерации».  

Программа МАГУ нацелена на формирование организационных и 

управленческих компетенций слушателей. Регулярно проводятся мероприятия 

различного характера. Это встречи с представителями государственных органов, 

встречи с выпускниками МАГУ, имеющих профессиональные достижения, просмотр и 

обсуждение фильмов, театральных постановок, мастер-классы по ораторскому 

искусству, командообразованию, навыкам организации социологических опросов, 

принципам разработки социальных проектов.  

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 и органах 

местного самоуправления как Нижегородской области, так и иных субъектов 

Российской Федерации.  

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. В 

2019 году дополнительную программу профессиональной переподготовки успешно 

завершило 16 человек. Эти слушатели полностью выполнили требования учебного 

плана МАГУ. На основании дипломов о базовом высшем образовании подготовлены и 

вручены дипломы о профессиональной переподготовке. 

 

                                8. ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

         Направления работы Ресурсного центра инклюзивного 

образования: 

- Переподготовка сотрудников ННГУ: 

 Факультет повышения квалификации ННГУ и Психолого-педагогический 

факультет Арзамасского филиала ННГУ совместно с Ресурсным центром 

инклюзивного образования разработали и реализовали программу повышения 

квалификации для профессорско-преподавательского и высшего руководящего состава 

факультетов и институтов ННГУ им. Н.И. Лобачевского.  

Также в феврале - марте 2019 реализована «Программа переподготовки 

Технический помощник для студентов с ОВЗ» для сотрудников подразделений 

ННГУ. 



23 

 

Всего за 2018 г. переподготовку прошли 29 человека – сотрудники ННГУ. 

 

- Соглашение с Кёльнским государственным университетом – ведущим ВУЗом 

в сфере обучения cтудентов инвалидов 

В  апреле 2019 года проведена рабочая встреча с международным отделом 

Кельнского университета на предмет создания Летней школы для студентов 

инвалидов на базе ФСН ННГУ в 2021 году. 

- 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 – «Университете 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. 

26 июня 2019 года подведены итоги проекта на Форуме городов - партнеров 

Германии в Дюрене, где проект был представлен в рамках рабочей секции 

«Социальная проблематика» для участников форума. 

- Архитектурная доступность: 

В 2018 году реализована доступная среда в 4 корпусах ННГУ. Были 

адаптированны входные группы, санитарные комнаты, лестничные марши, 

коридоры. Данные корпуса оснащены техническими средствами обучения и 

вспомогательными приборами для студентов с нарушениями зрения и слуха 

оборудованы помещения приёмной комиссии, а также на каждом этаже установлены 

мнемосхемы с указанием расположения основных объектов. 

В 2019 году был актуализирован текущий план реконструкции с выделением 

наиболее перспективных объектов для реализации. В том числе реализована 

архитектурная доступность корпуса Центра инновационного развития ННГУ 

В 2019 года запущен в работу новый корпус университетского общежития, которое 

также отвечает нормам доступности, оборудовано комнатами для студентов с 

нарушением опорно - двигательного аппарата. 

9. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА И ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ 

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

филиалов) в 2019 году на бюджетные места очной формы обучения по результатам 

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

целевого и льготного приема) – (78 – без олимпиадников, 78.6 - с олимпиадниками) 

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

филиалов) в 2019 году по различным условиям поступления по результатам общего 

конкурса (без целевого и льготного приема) 

Очная форма обучения, бюджет – 76.1  

Очно-заочная форма обучения, бюджет – 69 
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Заочная форма обучения, бюджет – 62.4 

Очная форма обучения, по договорам – 62.5 

Очно-заочная форма обучения, по договорам – 57.9 

Заочная форма обучения, по договорам – 55.9 

В 2018 году в ННГУ им. Н.И. Лобачевского поступили 43 абитуриента, 

являющихся победителями и призерами олимпиад школьников (в том числе 35 

абитуриентов поступили без вступительных испытаний, 8 – зачли результаты 

олимпиады как 100 баллов).  

Наиболее высокий проходной балл оказался на следующих направлениях 

подготовки/специальностях (очная форма обучения):  

41.03.04 Политология – 289 

41.03.01 Зарубежное регионоведение – 272 

40.03.01 Юриспруденция – 268 

41.03.05 Международные отношения – 268 

45.03.01 Филология – 268 

42.03.02 Журналистика – 265 

09.03.04 Программная инженерия - 264 

В ННГУ им. Н.И. Лобачевского (с учетом филиалов, на все формы обучения) в 

2019 году поступили абитуриенты из 75 регионов Российской Федерации, не считая 

Нижегородской области (всего поступило 1236 человек). Наибольшее количество 

абитуриентов поступило из следующих субъектов Российской Федерации: 

Владимирская область (190) 

г. Москва (139) 

Кировская обл. (114) 

Республика Коми (85) 

Ивановская обл. (72) 

Чувашская Республика (54) 

В 2019 году по целевому приему на 1й курс был зачислен 101 абитуриент (75 в 

ННГУ, 26 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, региональными органами исполнительной власти. 

Наибольшее количество поступающих на целевые места на следующих 

направлениях подготовки/специальностях:  

44.03.05 Педагогическое образование (с 2-мя профилями) (13 чел.) 

44.03.01 Педагогическое образование (10 чел.) 

01.03.02 Прикладная математика и информатика (8 чел.) 

03.03.03 Радиофизика (5 чел.) 

             Привлечение талантливых абитуриентов 
Развитие деятельности детского инженерно-технологического центра 

ННГУ «Кулибин» в рамках программы опережающей профориентации 

С 2017 года в Университете Лобачевского действует центр по выявлению и 

поддержке одаренных детей и студентов, основной задачей которого 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 –
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технологического развития России. Сотрудники центра совместно с преподавателями и 

сотрудниками других подразделений университета разрабатывают, реализуют в 

университете и транслируют в образовательные учреждения, входящие в 

Университетский образовательных кластер, образовательные и развивающие 

программы, направленные на формирование у детей научной картины мира, 

формирование навыков исследовательской деятельности, приобретение базовых 

компетенций в робототехнике, микроэлектронике, информатики, прототипировании и 

других наукоемких направлениях. Программы центра объединены в комплекс Клуб 

“Кулибин”, охватывающий все школьные возрасты, начиная со 2 класса.  

В 2019 году более 10 образовательных и развивающих программ Клуба 

“Кулибин” были реализованы в университете и 3-х школах Нижнего Новгорода, в 

программах приняли участие более 300 школьников. В ежегодной Кулибинской 

конференции учебных исследовательских работ учащихся начальных и средний 

классов, являющейся плановым мероприятием программы “Юный исследователь”, в 

феврале 2019 г. приняли участие более 30 школьников. Учащиеся, занимающиеся по 

программам Клуба “Кулибин”, подтвердили высокий уровень подготовки, заняв 

призовые места на областных и всероссийских соревнованиях: 2-е командное место 

“Состязания роботов” (Нижегородская обл.), 3-е командной место “Кубок Вектор++” 

(Нижегородская обл.),  2-е и два 3-х места на Всероссийском фестивале творческих 

открытий и инициатив «Леонардо», проводимом Фондом Д.И. Менделеева (г. Москва). 

Клуб «Кулибин» Университета Лобачевского за многолетнее и активное в фестивале 

«Леонардо» был  награждён Орденом Леонардо. В ноябре 2019 г. команда школьников 

Клуба  «Кулибин» Университета Лобачевского заняла 2-е место во Всероссийских 

командных инженерных соревнованиях «Вызов 2035», организованных Кружковым 

движением Национальной технологической инициативы (НТИ). 

Разработка и реализация образовательных программ, нацеленных на 

выполнение задач НТИ в школах, входящих в университетский кластер 

образования 

В Университете Лобачевского в последние годы сформировалась единая 

комплексная система выявления и поддержки мотивированных обучающихся 

различных уровней образования. 

Для младших школьников программы реализуются на базе Центра «Кулибин». 

Для школьников среднего и старшего звена на базе парка науки ННГУ в конце 2018 

года открыт детский технопарк «Кванториум». Более 50% преподавателей 

Кванториума – сотрудники университета. Это успешный опыт взаимодействия 

Правительства Нижегородской области и одного из ведущих вузов страны по 

выявлению и поддержке и развитию талантов у молодежи. Стоит отметить, что очень 

мало примеров, когда квантриумы создаются на базе высшего учебного заведения. 

Для школьников старших классов – выпускников Кванториума, желающих 

более углубленно погрузиться в исследования в области естественных наук, в ННГУ 

созданы специальные лаборатории на факультетах и в институтах. Здесь школьники 

могут под руководством сотрудников университета реализовывать свои научные 

проекты. Подобные лаборатории созданы в институте биологии и биомедицины, на 

химическом и физическом факультетах ННГУ. Всего в деятельность в сетевом 

инженером центре «Кулибин», детском технопарке «Кванториум» и школьных 

лабораториях в ННГУ в 2019 году реализовано более 30 программ в рамках 

выполнения задач НТИ, в которых приняло участие более 1500 школьников 

Нижегородской области. 

Формирование кадрового резерва для кружкового движения НТИ из числа      

                            студентов и ППС ННГУ 

Важнейшим показателем деятельности университета по работе с 

мотивированными школьниками является переход от административной (директивной) 
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к добровольческой (волонтерской) философии кадрового обеспечения данной работы. 

По сути, сегодня со школьниками работают не только те, кому это вменили 

обязанности, а кто умеет и хочет это делать. Формируется кадровый резерв 

наставников, способных правильно сориентировать школьника, научить чему-то 

новому, помочь выбрать профессию. В этом кадровом резерве стерты возрастные 

границы – одинаково успешным и востребованным может быть и студент, и академик, 

и даже, школьник. ННГУ в этом направлении активно поддерживает детское 

наставничество. Людям одного поколения проще общаться и научить более молодого, 

но практически ровесника чему-то новому. 

За счет различных форм и методов работы со школьниками в этой деятельности 

не может быть количественного насыщения кадров. Нужны преподаватели, способные 

подготовить школьника к олимпиадам, ученые, помогающие учащемуся создать свой 

исследовательский проект, студенты, реализующие программы в области 

робототехники, лекторы – популяризаторы науки и многие другие. В 2019 году более 

200 преподавателей и студентов ННГУ были задействованы в мероприятиях для 

школьников в рамках выполнения задач НТИ. 

                                         Олимпиада НТИ 

Университет Лобачевского с 2018 г. является ВУЗом-соорганизатором 

Всероссийской Олимпиады Национальной технологической инициативы. В  2019 г. 

ННГУ совместно с Томским государственным университетом систем управления и 

радиоэлектроники выступил в качестве организатора соревновательного профиля 

“Интернет вещей”. В олимпиаде 2019-20 учебного года на профиль “Интернет вещей” 

зарегистрировались 2300 человек. По всем 30-ти профилям в Олимпиаде приняли 

участие более 80 тыс. школьников. По итогам отборочного предметного тура во 2ом 

этапе профиля “Интернет вещей” приняли участие 128 школьников. 37 участников, 

представляющие 10 команд, вышли в финал. Проведение финала запланировано на 

апрель 2020 в Университет Лобачевского (примечание: финал состоялся в 

дистанционном формате). 

Проведение повышения квалификации учителей «университетских школ», 

реализация целевых программ для поддержки одарённых школьников на базе 

факультетов и институтов ННГУ 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского имеет 

долголетний успешный научно-методический и педагогический опыт по реализации 

программ повышения квалификации учителей с использованием 

международнопризнанных технологий обучения. В 2019 году на базе факультета 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки ННГУ реализовано 15 

программ повышения квалификации учителей физики, математики, информатики, 

астрономии и др. Обучение прошли более 400 учителей школ Нижегородской области. 

Одним из самых действенных средств углубленной олимпиадной подготовки 

талантливых школьников являются выездные 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 

2019 году было проведено 3 смены – весной, летом и осенью. В ноябре 2019 года в 

Университете Лобачевского прошла профориентационная деловая игра для 
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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 11-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 24 

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. В целом в 2018 

году факультеты и институты Университета Лобачевского реализовали более 40 

различных программ для мотивированных школьников. Проведение всероссийских и 

международных олимпиад и конкурсов 

Профильные предметные школы факультетов и институтов ННГУ для 

школьников 

Одной из наиболее эффективных и развитых форм работы с талантливыми 

школьниками, направленной на привлечение в университет контингента талантливых 

студентов, являются предметные школы факультетов и институтов ННГУ. Участвуя в 

школах, старшеклассники получают незаменимый опыт погружения и знакомства с 

факультетов, направлениями подготовки, проведения собственных исследовательских 

работ, участия в конкурсах и конференциях. 

Наряду со школами, работающими в ННГУ на протяжении многих лет, таких 

как физико-математическая школа физического факультета, химическая школа 

химического факультета, школа «Открытие» института филологии и журналистики за 

2018-2019 гг. в Университете появились новые школы по самым разнообразным 

направлениям: 
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В течение учебного года в предметных школах ННГУ прошли обучение более 

500 учащихся.  

Учащиеся предметных школ успешно демонстрируют свои знания на 

олимпиадах различного уровня, в творческих и интеллектуальных конкурсах, 

проводимых факультетами и институтами ННГУ, на всех этапах Научного общества 

учащихся «Эврика». 

Проведение всероссийских и международных олимпиад и конкурсов для 

школьников и студентов 

Олимпиады школьников являются прекрасной возможностью для абитуриентов 

поступить в желаемый вуз, а для учебных заведений - получить подготовленных и 

профессионально ориентированных студентов. 

ННГУ, как основной учредитель, совместно с ведущими региональными вузами 

России, с 2008 года проводит Межрегиональную олимпиаду школьников «Будущие 

исследователи – будущее науки». Она объединила олимпиады, проводимые в 

Нижегородской, Белгородской, Ярославской, Пензенской областях и в г.Саров более 15 

лет. Это был первый в России опыт подобного объединения олимпиад и 

сотрудничества, высоко оцененный Российским Советом Ректоров и перенятый 

впоследствии многими другими российскими олимпиадами. 

Ежегодно Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи – 

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

входит в «Перечень олимпиад школьников», утверждаемый Миннауки РФ. 

Начав в 2008 г. с трех регионов проведения, сейчас олимпиада проводится уже в 

13 городах России: Н.Новгород, Саров, Ярославль, Белгород, Пенза, Красноярск, 

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

В олимпиаде ежегодно принимают участие более 20 тыс. школьников из более 

чем 40 регионов РФ, интерес к олимпиаде растет.  

Олимпиада в Н.Новгороде проводится с выездом представителей ННГУ в 30 

ведущих школ города, а также в крупные города Нижегородской области (на базе 

филиалов ННГУ) – Арзамас, Дзержинск, Павлово, Балахна. Это позволило привлечь 

существенно большее число обучающихся к участию в олимпиаде.  

 

 
Среди призеров олимпиады большинство составляют нижегородцы (от трети до 

половины): 
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Предмет Победителей и призеров 

всего (2019/20 уч.г.) 

Победителей и призеров 

в Н.Новгороде 

Русский язык 196 84 

Биология 178 80 

История 102 49 

Химия 104 44 

Математика 225 73 

Физика 112 47 

Итого 917 377 

 

Это говорит как об активном участии нижегородских школьников в олимпиаде, 

так и о хорошем уровне подготовки наших школьников среди школьников других 

регионов РФ. 

Совместно с Министерством образования Нижегородской области ННГУ ежегодно 

проводит 13 олимпиад второго (муниципального) и третьего (регионального) этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по биологии, астрономии, информатике, 

истории, литературе, математике, обществознанию, русскому языку, праву, 

физике, химии, экономике, экологии.  

В предметно-методических комиссиях регионального этапа Всероссийской 

олимпиады работают около 200 преподавателей ННГУ. Предметно-методические 

комиссии составляют задания для муниципального этапа и методические рекомендации 

для его проведения в районах области, обеспечивают консультационную поддержку 

организаторам и жюри в районах. В районных этапах по каждому предмету участвуют 

более тысячи школьников.  

Областные туры ННГУ проводит по заданиям Центральной методической 

комиссии. Представители Оргкомитета и жюри организуют проведение, проверку 

работ, просмотры и апелляции, подводят итоги. В региональных турах по каждому 

предмету участвуют от 50 до 220 школьников. В 2019/20 учебном году их число 

увеличилось вдвое и достигло 2 тыс человек.  

Учитывая интерес Нижегородских школьников к олимпиадам, ННГУ проводит не 

только Межрегиональную олимпиаду школьников «Будущие исследователи – будущее 

науки», но и ряд других олимпиад, также входящих в «Перечень олимпиад 

школьников». 

Из всего многообразия проводимых в РФ олимпиад выбраны самые интересные, 

использующие межпредметные связи, постановку экспериментов, позволяющие 

выявить нестандартно мыслящих  школьников.  

ННГУ как региональный представитель проводит: 

 Межрегиональную олимпиаду школьников по математике и криптографии 

(совместно с Институтом криптографии связи и информации Академии ФСБ 

России). В этой олимпиаде принимают участие школьники, интересующиеся 

криптографией - весьма интересным направлением на стыке математики и 

информатики, проблемами шифрования и защиты информации. В этой 

олимпиаде традиционно участвуют 30-50 школьников из Н.Новгорода, из них 

четверть становятся призерами. 

 Интернет-олимпиаду школьников по физике (совместно с Санкт-

Петербургским государственным университетом и Санкт-Петербургским 

государственным университетом  Информационных Технологий, Механики и 

Оптики). Цель олимпиады - знакомство учащихся с практической физикой, 

возможность решать задачи и ставить эксперименты в «виртуальных 

лабораториях». В этой олимпиаде ежегодно участвует 100-150 нижегородцев.  
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 Турнир городов. Это престижная международная математическая олимпиада, 

проводимая в 30 странах мира. Особенность Турнира городов в том, что он 

ориентирует участников не на спортивный успех, а на углублённую работу над 

задачей, т. е. развивает качества, необходимые в исследовательской работе. 

Здесь школьникам предлагаются интереснейшие задачи мирового уровня. Около 

100 нижегородских школьников принимают участие в осеннем и весеннем 

турах. 

 Объединённая международная математическая олимпиада «Формула 

Единства» / «Третье тысячелетие». Учитывая высокий интерес нижегородских 

школьников к математике, ННГУ стал региональной площадкой проведения 

этой олимпиады (по соглашению с СПбГУ).  

 Олимпиада «Физтех» проводилась в ННГУ в 2020 г. в первый раз. В финалах 

по физике и математике приняло участие около 300 нижегородских ребят. 

ННГУ участвует и в проведении других олимпиад, городского и областного 

уровня, например Городской олимпиады школьников по информатике, Городского 

интеллектуального конкурса, городского конкурса НОУ «Эврика», Кубка Лобачевского 

по робототехнике» и др. Сотрудники ННГУ работают в составах оргкомитетах и жюри 

этих олимпиад. 

Работа с талантливыми школьниками не ограничивается только 

соревновательными этапами олимпиад. ННГУ ведет непрерывную научно-

образовательную работу с одаренными детьми. Это и «университетские школы», и 

руководство научно-исследовательской деятельностью, бесплатные предметные школы 

на факультетах и в институтах, экскурсии, деловые игры, научно-популярные лекции и 

т.д. 

 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. 

ННГУ совместно с Министерством образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области уже несколько лет проводит для призеров олимпиады  

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

движения». Около 60 учащихся 8 классов, призеров олимпиады «Будущие 

исследователи – будущее науки», призеров муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады, а также других олимпиад и конкурсов дважды в год имеют возможность 

получить бесплатную путевку и заняться интенсивной олимпиадной подготовкой по 

биологии, химии, математике, физике. 

С 2020 г. этот проект проводится совместно с Региональным центром 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

«Вега». 
С 2018 года ННГУ проводит летнюю школу «Лобачевский Старт» - 

«олимпиадные сборы» для ребят, закончивших 10 класс. В течение недели 70 учащихся 

нижегородских школ, призеров различных олимпиад, занимаются в ННГУ 

углубленным изучением математики, физики, информатики. Были опробованы новые 

формы работы со школьниками – физические эксперименты, «математические бои».  

Проект оказался очень интересным и востребованным со стороны школьников. 

    10. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ    

     ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ     

                                      УНИВЕРСИТЕТА 
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Кадровый состав и совершенствование структуры университета 

Общая численность в ставках работников ННГУ (без филиалов) на 31 декабря 

2019 года составляла 3482,7 чел., в том числе педагогические работники, относящиеся 

к профессорско-преподавательскому составу – 1157,3 чел., научные сотрудники –  

267,7 чел., педагогические работники СПО – 128,3 чел., административно-

управленческий персонал – 182,4 чел., учебно-вспомогательный персонал – 466,7 чел., 

инженерно-технические работники – 275,4 чел., иной вспомогательный персонал – 

306,4 чел., обслуживающий персонал – 452,0 чел.  

Численность внешних совместителей в университете из числа сотрудников 

научных организаций (научно-исследовательские институты РАН, зарубежные 

университеты и центры) – 159 чел. (60,2 ставок), в том числе профессорско-

преподавательский состав – 91 чел. (28,4 ставок), научные сотрудники – 49 человека 

(22,8 ставок). 

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

в полных ставках: ППС – 917,5 чел. (в том числе штатных – 789,9), НС – 265,2 чел. (в 

том числе штатных – 143,8). Остепененность научных и педагогических работников 

остается стабильной с небольшими отклонениями от среднего уровня. 

Численность работников, имеющих высшие академические звания – 16 человек 

(6,95 ставок): Академики РАН – 1 человек (0,25 ставок), Члены-корреспонденты РАН – 

9 человек (3,5 ставки), Профессора РАН – 6 человек (3,2 ставок). 

Численность работников, имеющих почетные звания РФ – 1185 человек (108,2 

ставок): Почетные работники РФ – 95 человек (88,9 ставок), Заслуженные работники 

РФ – 23 человека (19,3 ставки). 

В 2019 года 66 работников ННГУ получили награды различного уровня: 

награды Министерства образования и науки – 20 человека (из них 17 НПР); награды 

Нижегородской области – 59 человек (из них 42 НПР); награды ННГУ – 204 человека 

(из них 177 НПР). 

Средний возраст педагогических и научных работников – 46,5 лет. 

В 2019 году 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 – 285,9, что составляет 20,1 % от средней 

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

учетом доли ставки), привлеченных в университет в 2019 году и имеющих успешный 

опыт работы в научно-исследовательской и образовательной сферах в ведущих 

российских университетах и научных организациях, составляет – 20,95 чел. или 7,3 % 

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 2019 года, составляет 51 человек, из 

них по трудовому договору работает 50 человек, по ДВОУ – 1 человек: НПР – 45 

человек (23,8 ставки) (из них по срочному трудовому договору – 28 человек, по 

договору о дистанционной работе – 17 человек), обслуживающий персонал – 5 человек 

(4,5 ставок). 

В 2019 году для проведения работ по гранту 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, в 
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рамках подпрограммы «Институциональное развитие научно-исследовательского 

сектора» государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и 

технологий» на 2013 – 2020 годы» (далее – Мегагрант) в ННГУ на должности 

заведующих лабораторий, созданных для реализации Мегагранта, приняты 3 

иностранные специалиста (Франчески Клаудио, Делль Изола Франческо, Спаньоло 

Бернардо), 1 гражданин РФ, нерезидент РФ (Горбань Александр Николаевич) был 

принят на должность профессора и осуществлял научное руководство по Мегагранту. 

В 2019 года боле 1800 работников ННГУ прошли повышение квалификации (из 

них более 800 человек – педагогические и научные работники; более 250 человек – 

молодые научные и педагогические работники; более 10 человек проходили 

повышение квалификации за рубежом); более 450 человек из числа научных и 

педагогических работников прошли профессиональную переподготовку (более 50 – 

молодых педагогических и научных работников).  

Продолжают работу 4 группы кадрового резерва руководящего состава общей 

численностью 44 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») – 4 человека; 

 Кадровый резерв руководящего состава ННГУ (Приказ № 18-03-1-900 от 25.03.2015 

«О формировании группы кадрового резерва руководящего состава ННГУ») – 9 

человек. 

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

28.06.2016 «О формировании группы кадрового резерва руководящего состава 

ННГУ») – 12 человек. 

 Кадровый резерв руководящего состава ННГУ (приказ № 18-03-1-6140 от 

27.12.2018 «О формировании группы кадрового резерва руководящего состава 

ННГУ») – 19 человек. 

В 2019 году продолжалась реализация проекта «Школа молодого 

преподавателя», направленного на адаптацию и развитие профессиональных 

компетенций молодых педагогических работников ННГУ. В 2019 год закончили 

обучение прошли 21 молодой преподаватель. 

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; Военный учебный центр (до 01.09.2019 – 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.  

5 научно-исследовательских институтов: Научно-исследовательский институт 

механики; Научно-исследовательский институт химии; Научно-исследовательский 

институт нейронаук; Научно-исследовательский физико-технический институт; 

Научно-исследовательский радиофизический институт. 

112 кафедр (из них 22 кафедр в филиалах ННГУ); 7 филиалов; 7 научно-

образовательных центров, Ботанический сад, SPF-виварий; Пасека Ветчак. 

Центр инновационного развития медицинского приборостроения ННГУ, 4 

Центров коллективного пользования научным оборудованием и экспериментальными 

установками, Научно-производственный центр ННГУ, Бизнес-инкубатор; 
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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 2019 году продолжалась оптимизация организационной и функциональной 

структуры ННГУ, направленная на отказ от неэффективных направлений и исключение 

дублирующих функций.  

В 2019 году 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 – 2 

кафедры реорганизованы в 1 (приказ от 27.02.2019 № 90-ОД), ликвидированы 1 

кафедра и 3 центра (приказ от 20.02.2019 № 78-ОД, приказ от 31.12.2019 № 679-ОД, 

приказ от 12.04.2019 № 186-ОД). 

2. Пересмотр приоритетных задач и функций структурных подразделений, их 

ребрендинг – переименованы 2 кафедры (приказ от 24.06.2019 № 313-ОД, приказ от 

12.04.2019 № 188-ОД); 1 центр (приказ от 20.12.2019 № 655-ОД), 1 учебная 

лаборатория (приказ от 03.10.2019 № 506-ОД). 

 Создание в структуре факультетов (институтов) новых структурных подразделений, 

реализующих приоритетные направления образовательной и научно-

исследовательской деятельности ННГУ – созданы 2 кафедры (приказ от 05.03.2019 

№ 99-ОД) приказ 332-ОД от 27.06.2019), 5 центров (в том числе, Центр 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников (по модели «стандарт») факультета повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки ННГУ (приказ от 26.12.2019 № 661-ОД), 

Военный учебный центр при федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» (приказ от 27.06.2019 № 333-ОД, распоряжение Правительства РФ) и 

другие – приказ от 12.04.2019 № 191-ОД, приказ от 12.04.2019 № 187-ОД, приказ от 

27.09.2019 № 493-ОД, , 2 учебные лаборатории (приказ от 20.02.2019 № 77-ОД, 

приказ от 05.03.2019 № 101-ОД). 

Сформирована 1 проектная единица, не входящие в организационную структуру 

ННГУ (Проектный Научно-образовательный центр «ИКТ Академия» (приказ от 

30.12.2019 № 672-ОД)). 

      11.  ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ     

                                          УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 Фундаментальная библиотека – общая характеристика 
 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), 4 филиала ФБ («Нагорный», ул. Ульянова, 2, пер. 

Университетский, 7; «Заречный», просп. Ленина, 27; «Филиал на физфаке», 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, 

б) по учётным записям в сети Интернет, 



34 

 

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 подписки на 

электронные базы данных. Подписные 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 665 тыс. экземпляров 

учебной литературы 18 тыс. наименований, около 635 тыс. экземпляров научной и 

технической литературы 260 тыс. наименований, более 100 тыс. экземпляров 

художественной литературы, более 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 традиционных книжных изданий и диссертаций 

обновился на 235 тыс. экз. (13 %), из них учебной литературы на 105 тыс. экз. (16 %).  

Фонд печатной периодики составляет около 250 тыс. экземпляров около 1,5 тыс. 

наименований, в том числе, около 180 тыс. экземпляров отечественных и около 70 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 80 

наименований российских периодических изданий. Их дополняют 181 наименований 

изданий 2020 г. в электронной подписке. 
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Фонд микрофиш и микрофильмов составляет около 13 тыс. единиц хранения. В 

основном, это полнотекстовые версии иностранных журналов 70-90 гг. XX в.  

Подписной электронный книжный фонд в онлайн доступе представлен:  

 электронно-библиотечной системой «Лань» (около 44 тыс. названий); доступ со 

всех IP-адресов сети ННГУ и по учётным записям в сети Интернет; 

 электронно-библиотечной системой «Консультант врача» (около 1,5 тыс. названий); 

доступ со всех IP-адресов сети ННГУ и по учётным записям в сети Интернет; 

 электронно-библиотечной системой «Консультант студента» (около 29 тыс. 

названий); доступ со всех IP-адресов сети ННГУ и по учётным записям в сети 

Интернет; 

 электронно-библиотечной системой «Znanium» (около 36 тыс. названий); доступ со 

всех IP-адресов сети ННГУ и по учётным записям в сети Интернет; 

 электронно-библиотечной системой «Юрайт» (около 9 тыс. названий); доступ со 

всех IP-адресов сети ННГУ и по учётным записям в сети Интернет; 

 электронно-библиотечной системой «Book.ru» (около 1,5 тыс. названий); доступ со 

всех IP-адресов сети ННГУ и по учётным записям в сети Интернет; 

 электронной библиотекой диссертаций Российской государственной библиотеки 

(более 440 тыс. полных текстов диссертаций по всем специальностям и 480 тыс. 

полных текстов авторефератов); доступ в электронных читальных залах ФБ; 

 электронной библиотекой Elsevier (более 5 тыс. книг); доступ со всех IP-адресов сети 

ННГУ и по учётным записям в сети Интернет; 

 электронной библиотекой SpringerLink (более 80 тыс. книг, около 50 тыс. 

протоколов исследований по биологии и медицине); доступ со всех IP-адресов сети 

ННГУ; 

 электронной библиотекой Institute of Electrical and Electronics Engineers (материалы 

1400 конференций, 5100 стандартов); доступ со всех IP-адресов сети ННГУ и по 

учётным записям в сети Интернет; 

 электронной коллекцией Oxford Russia Fund elibrary на платформе Ebook Central (5 

тыс. книг); доступ со всех IP-адресов сети ННГУ. 

Актуальный список подписных онлайновых баз книг приведён на странице 

http://lib.unn.ru/ebs.html.  

Электронный книжный фонд также включает электронную библиотеку изданий 

ННГУ, которая представлена: 

 электронной коллекцией диссертаций, находящихся на рассмотрении в 

диссертационных советах ННГУ (https://diss.unn.ru/archive); открытый доступ в сети 

Интернет; 

 фондом учебно-методических материалов – более 2500 разработок, 

подготовленных сотрудниками ННГУ для методического сопровождения 

образовательной деятельности по реализуемым в университете направлениям 

подготовки; коллекция представлена с разбиением по уровням и направлениям 

подготовки (http://www.lib.unn.ru/students/other.html); открытый доступ в сети 

Интернет. 

Подписной фонд электронной периодики в онлайн-доступе представлен 

полнотекстовыми базами данных ведущих мировых издателей и агрегаторов научных 

журналов, а также подписными электронными версиями российских журналов и газет.  

http://lib.unn.ru/ebs.html
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Полнотекстовые ресурсы ведущих мировых издателей и агрегаторов научных 

журналов включают в себя следующие базы:  

 American Chemical Society – 53 индексируемых Web of Science (WoS) журнала с 

глубиной архива до 1996 г.; доступ со всех IP-адресов сети ННГУ; 

 American Institute of Physics – 27 индексируемых Web of Science (WoS) журналов с 

глубиной архива от 1991 г. до 1930 г.; доступ со всех IP-адресов сети ННГУ; 

 American Physical Society – 11 текущих индексируемых Web of Science (WoS) 

журналов с глубиной архива до 1983 г.; доступ со всех IP-адресов сети ННГУ; 

 Annual Reviews – архив около 40 индексируемых Web of Science (WoS) ежегодных 

журналов с глубиной архива до 1932 г.; доступ со всех IP-адресов сети ННГУ; 

 Cambridge University Press – более 200 текущих индексируемых Web of Science (WoS) 

журналов с глубиной архива до 1770 г.; доступ со всех IP-адресов сети ННГУ; 

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

архива от 1993 г. до 1898 г.; доступ со всех IP-адресов сети ННГУ; 

 Elsevier – 1100 индексируемых Web of Science (WoS) журналов с глубиной архива до 

2002 г.; доступ со всех IP-адресов сети ННГУ и по учётным записям в сети Интернет; 

 Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) – 170 журналов IEEE и IET с 

глубиной архива до 1952 г.; доступ со всех IP-адресов сети ННГУ и по учётным 

записям в сети Интернет; 

 Institute of Physics Publishing – 65 индексируемых Web of Science (WoS) журналов с 

глубиной архива до 2001 г.; доступ со всех IP-адресов сети ННГУ; 

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

2017 г.; доступ со всех IP-адресов сети ННГУ; 

 Nature Publishing Group – 58 индексируемых Web of Science (WoS) журналов с 

глубиной архива до 1869 г.; доступ со всех IP-адресов сети ННГУ; 

 Oxford University Press – более 200 текущих индексируемых Web of Science (WoS) 

журналов с глубиной архива до 1996 г.; доступ со всех IP-адресов сети ННГУ; 

 SAGE – около 630 текущих индексируемых Web of Science (WoS) журналов с 

глубиной архива от 1998 г. до 1984 г.; доступ со всех IP-адресов сети ННГУ; 

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

глубиной архива до 1841 г.; доступ со всех IP-адресов сети ННГУ; 

 Science – мультидисциплинарный журнал с импакт-фактором Journal Citation Reports 

(JCR) не ниже 40; с глубиной архива до 1880 г.; доступ со всех IP-адресов сети ННГУ; 

 SPIE Digital Library – 9 индексируемых Web of Science (WoS) журналов с глубиной 

архива от 2010 г. до 1990 г.; доступ со всех IP-адресов сети ННГУ; 

 SpringerLink – 2000 текущих индексируемых Web of Science (WoS) журналов с 

глубиной архива до 1864 г.; доступ со всех IP-адресов сети ННГУ; 

 Taylor&Francis – архивы 47 индексируемых Web of Science (WoS) журналов с 

глубиной архива от 1997 г. до 1798 г.; доступ со всех IP-адресов сети ННГУ; 

 Wiley InterScience – 1300 индексируемых Web of Science (WoS) журналов с глубиной 

архива до 1996 г.; доступ со всех IP-адресов сети ННГУ. 

Подписные электронные версии российской периодики представлены:   

 на платформе eLIBRARY – 147 научных журналов за 2009-2020 гг.; доступ со всех IP-

адресов сети ННГУ; доступ со всех IP-адресов сети ННГУ; 

 на платформе East View Information Services – 137 научных журналов 1999-2020 гг. 

(базы «Издания по общественным и гуманитарным наукам», «Индивидуальные 
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издания», журнал «Вопросы истории»); 40 текущих и 40 архивных газет (база 

«Центральная пресса России»); доступ со всех IP-адресов сети ННГУ. 

Актуальный список подписных онлайновых баз периодики 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 печатных изданий ФБ (открыты в Интернет):  

 Главный каталог (более 270 тыс. записей) – содержит библиографические описания 

русскоязычных книг в фонде ФБ с 1900 г.;  

 Русская книга 1831-1926 гг. (более 9 тыс. записей);  

 Иностранные книги с 1831 г. (более 25 тыс. записей);  

 Западноевропейская книга XVI в.-1830 г. (около 4 тыс. записей) – включает книги на 

западноевропейских иностранных языках, изданные в России с 1701 по 1830 годы;  

 Статьи из русских журналов XIX- начала XX в. (более 3 тыс. записей) – статьи из 

журналов «Былое, «Вестник Европы; «Известия императорского общества 

любителей естествознания, антропологии и этнографии";  

 Иностранная периодика (около 1 тыс. записей) – хронологический охват с 1824 года 

по настоящее время.  

 Подписные библиографические онлайновые ресурсы 

(доступ с IP –адресов ННГУ и по учётным записям в сети Интернет): 

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

аналитическая база статей из 20 тыс. журналов, 197 тыс. конференций, 90 тыс. научных монографий; 

наукометрические показатели авторов и корпораций; глубина архива 1970 г.;  

 Scopus – крупнейшая библиографическая и аналитическая база научной 

литературы, индексирует более 23 тыс. журналов (в т.ч. около 550 российских), 

более 16 тыс. книг, более 8 млн. записей трудов конференций; более 39 млн. 

патентых записей; глубина архива 1995 г.;  

 MEDLINE – библиографическая база Национальной медицинской библиотеки США; 

глубина реферативного архива 1950 г.  

  Russian Science Citation Index (RSCI) – совместный проект компаний Clarivate 

Analytics и Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU при экспертной 

поддержке Российской академии наук. 

 MathSciNet – информационно-библиографическая и реферативная база данных по 

математике, 3 млн. записей и из 600 журналов, 200 000 книг и материалов  

конференций.  

 Справочные и отраслевые базы данных 

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

 информационно-поисковая система SciFinder (более 125 млн. веществ с 

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

патентов);  

 база данных химических соединений и реакций REAXYS  – поиск и анализ по 

данным Beilstein, Gmelin и базе данных Patent;  

http://lib.unn.ru/onlineaccess.html
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 база данных Cambridge Structural Database (данные о координатах атомов, угловых 

и линейных межатомных параметрах для более чем 600000 соединений); 

 база данных Springer Material (экспертный отбор данных о 250 тыс. веществ из 8 

тыс. рецензируемых журналов), включает Landolt-Boernstein – справочник по 

физике, химии и технологии; поиск веществ и соединений в более чем 350 томах 

среди 50 тыс. документов;  

 Zentralblatt MATH (European Mathematical Society) – около 3 млн. 

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

журналов и 170 тыс. книг. 

 Nano – информационно–поисковая система Nature Publishing Group, более 600 тыс. 

ссылок на статьи и экспертные обзоры из издательств: AAAS, Elsevier, RSC, Springer, 

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

 

Актуальный список подписных онлайновых библиографических и справочных баз ФБ приведён 

на странице http://www.lib.unn.ru/citation.html. 

Подписные 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;  

 Ретроспективные реферативные журналы ВИНИТИ (1996-2009 гг.) и 

библиографические базы ИНИОН РАН (1986 – 2002 гг.)  

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:  

 главный электронный читальный зал – Зал медиаресурсов (18 АРМ читателей – 

просп. Гагарина, 23, корп.1); 

 читальный зал иностранных и редких изданий (2 АРМ читателей – корп.1А, к.203); 

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

 электронный читальный зал (6 АРМ читателей – пер. Университетский, 7)» 

 электронный читальный зал (26 АРМ читателей – просп. Ленина, 27).  

Все электронные читальные залы имеют выход в Интернет под единым прокси-

сервером ФБ и обеспечивают доступ ко всем подписным (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, и/или в 

облачном хранилище ННГУ, доступном из любой точки. 

http://www.lib.unn.ru/citation.html
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В электронных читальных залах осуществляется доступ к электронной 

библиотеке диссертаций Российской государственной библиотеки, к Национальной 

электронной библиотеке, к базе «Консультант-плюс». Здесь же читатели проходят 

индивидуальную регистрацию для доступа к подписываемым ННГУ электронным 

библиотечным системам, а также к Web of Science, Scopus и Elsevier для последующей 

работы с ними из любой точки Интернет.  

 12. Информатизация 
В 2019 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 2019 году был проделан большой объем работы по поддержанию и 

развитию существующих информационных сервисов, а также созданию новые ресурсов 

и сервисов. 

С использованием комплекса информационных систем, созданных в ННГУ и 

позволяющих эффективно работать с контингентом абитуриентов и студентов, в 2019 

году была успешно проведена приемная кампания, в рамках которой в 

автоматизированном режиме было обработано около 33000 заявлений, более 15500 

анкет абитуриентов, зачислено более 8500 студентов. Очень активно использовался 

модуль приемная кампания иностранных абитуриентов, с помощью которого было 

обработано более 1500 заявлений иностранных граждан, более 1600 анкет иностранных 

абитуриентов и зачислено около 1500 иностранных обучающихся. 

В течение всей приемной кампании каждый абитуриент мог следить за 

состоянием дел по своим поданным заявлениям с помощью разработанных 

управлением информатизации публичных динамических списков абитуриентов. 

Данный сервис был переработан с учетом полученных предложений и адаптирован для 

работы, в том числе с помощью мобильных телефонов и планшетов, в результате чего у 

абитуриента имеется своя 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. 

В настоящее время в системе управления ВУЗом насчитывается более 98000 

записей об обучающихся, более 28000 которых продолжают обучение в настоящее 

время по разным уровням образования, начиная с довузовской подготовки и 

дополнительных программ, заканчивая аспирантурой. 

Ведется активное использование системы «Галактика. Расписание учебных 

занятий», которая обеспечивает оптимизацию использования аудиторного фонда, 

экономию времени по подготовке расписания, удобные сервисы для студентов и 

преподавателей, предоставляет широкие возможности по подготовки отчётности, такой 

как анализ занятости аудиторного фонда, фактическая загруженность профессорско-

преподавательского состава, контроль качества образовательного процесса и др. 

Данная система полностью интегрирована с другими информационными системами 
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ННГУ по обмену такими данными как аудиторный фонд, профессорско-

преподавательский состав, обучающиеся, дисциплины и др, так же был разработан 

сервис по интеграции нагрузки из учебных планов, которые загружены в систему 

«Галактика. Управление ВУЗом». 

Продолжается модификация изменения печатных форм для всех категорий 

обучающихся, включая иностранных студентов, с учетом изменений нормативной 

документации. Разработаны и внедрены механизмы и функционал, позволяющий 

формировать в системе Галактика документы об окончании обучения слушателей 

дополнительного образования как на русском языке, так и на иностранном. В целях 

контроля текущей и промежуточной аттестации обучающихся по программам СПО, ВО 

и аспирантуры, разработаны и внедрены отчеты по контролю успеваемости и сведений 

по заведению данных по успеваемости в систему Галактика. 

В рамках реализации программы по повышению конкурентоспособности ННГУ 

среди ведущих мировых образовательных центров ведется активная деятельность по 

развитию онлайн образования в ННГУ. На конец 2019 года система электронной 

образовательной среды (ЭОС) ННГУ на платформе Moodle содержала более 1800 

курсов, в системе зарегистрировано более 14000 пользователей. В 2019 году были 

установлены дополнительные подпрограммы по приему заданий у слушателей в аудио 

формате, новые формы создания тестовых заданий, созданы новые курсы для обучения 

студентов. Впервые в 2019 году в ННГУ с помощью системы онлайн-прокторинга 

«Экзамус», интегрированной с системой электронного обучения университета, были 

проведены вступительные испытания у иностранных граждан, находящихся за 

пределами территории России. Данный успешный опыт будет и в дальнейшем 

применяться в процессе приема и обучения в ННГУ. Также, наряду с увеличением 

числа электронных курсов для обучающихся, разрабатываются различные формы 

отчетов, позволяющие преподавателям наблюдать за активностью обучающихся, тем 

самым повышать эффективность образовательной деятельности с помощью 

электронного обучения и дистанционных технологий. 

Организованы семинары по обучению преподавателей ННГУ работе в системе 

электронного обучения. Проведена регистрация курсов для аттестации преподавателей. 

Развивалась и система «Открытые онлайн курсы университета им. Н.И. Лобачевского», 

на которой по итогам 2019 года содержатся 72 курса, которые предназначены, в том 

числе, и для внешних слушателей, не обучающихся в ННГУ. 

Велась активная работа по переводу в единый домен всех компьютеров ННГУ. В 

настоящее время в центральном домене ННГУ более 850 компьютеров, в том числе в 

2019 году было подключено 7 компьютерных классов, что позволяет централизованно 

осуществлять мониторинг безопасности, управлять используемыми сервисами, 

обновлять операционные системы, устанавливать программное обеспечение и следить 

за состоянием компьютеров. В единый реестр программного обеспечения для 

автоматизированной установки на доменных компьютерах добавлено несколько 

десятков программ, доступных для установки в один клик. Для всех доменных 

компьютеров автоматически производится идентификация пользователя и настройка 

прав доступа в сети в зависимости от возраста, с ограничениями для 

несовершеннолетних. 
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В 2019 году активно развивался переход с независимых персональных 

компьютеров в классах и на рабочих местах сотрудников ННГУ в сторону 

использования терминальных решений, когда на рабочем месте устанавливается 

недорогое устройство, обеспечивающее доступ к высокопроизводительному серверу, 

на котором уже и производится реальная работа прикладных программ. Было 

подключено 5 компьютерных классов в терминальном режиме, а также отдельные 

рабочие места сотрудников. 

В активную работу все больше включается собственное облачное хранилище 

ННГУ cloud.unn.ru. Для всех компьютеров, подключенных к корпоративному домену 

университета, облачное хранилище автоматически подключается как сетевой диск, 

позволяя пользоваться своими данными с любого другого доменного компьютера, а 

также из дома. Количество пользователей облачного хранилища уже превышает 4 

тысячи человек, хранится и обрабатывается сотни тысяч файлов. 

Активно развивался сервис оплаты pay.unn.ru, на котором размещена 

информация по способам оплаты, реализован автоматизированный сервис по 

получению реквизитов для оплаты через терминалы и распечатки квитанции для 

оплаты через банк, а также в 2019 году была реализована система онлайн-оплаты за 

услуги образования с помощью банковских карт. В личном кабинете студент может 

видеть всю информацию по начислениям, которые были сделаны по его договору, 

статусы оплаты по каждому начислению и имеет возможность сразу же совершить 

оплату различными способами. 

В 2019 году на мощностях ЦОД ННГУ был развернут новый сервер 

автоматизированной библиотечной системы Мегапро. На новый сервер были 

перенесены старые разрозненные базы библиотеки ННГУ и настроена автоматическая 

загрузка данных по сотрудникам и студентам из электронных баз университета в 

библиотечную систему для возможности авторизации в личном кабинете системы. 

Активно проводились работы по развитию и совершенствованию сетевой 

инфраструктуры университета. В частности в 2019 году был проведен комплекс работ 

по аудиту и введению в эксплуатацию (аудит, монтаж новых и модернизация 

существующих сетей, подготовка комплекта документации и пр.) по объектам в 

г.Балахна, корпусах ЦИР, НИФТИ, общежитиях  №1 и №9. Модернизированы 

локальные вычислительные сети корпусов №1, №2, №10, №11, №12. Развивалась IP-

телефонии ННГУ и проводилась установка нового оборудования. Проведена 

оптимизация магистральных оптических узлов ННГУ и перевод магистральных линий 

связи на более высокоскоростное оборудование. 

Активно работал отдел технической поддержки управления информатизации. За 

2019 год было закрыто с положительным результатом 430 заявок по проблемам с 

компьютерной техникой, 397 заявок по проблемам с офисным оборудованием 

поданных через портал ННГУ. Осуществлялась техническая поддержка и проведение 

313 мультимедийных мероприятия. Наиболее крупными из них были "Диктант победы" 

и "Цифровой прорыв". 

В рамках развития комплекса программ 1С, в которых ведется весь 

регламентированный учет в ННГУ, в 2019 году были продолжены работы по 

автоматизации различных учетных задач.  
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На базе 1С:ЗКБУ 1.0 было завершено полное объединение всей, рассчитываемой 

в ННГУ зарплаты, за исключением удаленных структурных подразделений. Созданы и 

обновлены механизмы обмена данными между базой УП и ЗКБУ в части передачи 

различных кадровых приказов. Продолжены работы по интеграции подсистем УП, 

ЗКБУ и БГУ. Была проведена ревизия существующих и разработаны новые методики 

расчета определенных видов начислений по заработной плате. Проведены работы по 

созданию новых отчетов и механизмов контроля корректности работы пользователей, 

расчета заработной платы и начисления налогов в разрезе источников финансирования. 

Проведена актуализация паспортных и иных данных в базе РЗП на основе данных 

управления персонала. 

Так же были проведены подготовительные работы по объединению данных базы 

управления персонала и системы расчета заработной платы и кадрового учета на базе 

конфигурации ЗКБУ ред. 1.0. Проведены подготовительные работы к переходу с 2020 

г. к учету в единой базе данных на основе конфигурации 1С:ЗКБУ ред. 3.1 

В части автоматизации бухгалтерского и налогового учета в 1С:БГУ были 

доработаны и усовершенствованы модули учета услуг проживания в общежитиях, 

физкультурно-оздоровительных услуг, услуг факультета довузовской подготовки. В 

течение 2019 г. был полностью автоматизирован процесс детального учета НДС с 

авансовых платежей по услугам проживания в общежитиях сотрудников, студентов РФ 

и иностранных студентов. Проведены работы по созданию инструкций и обучению 

персонала УБУиО методике учета НДС по услугам проживания. Был проведен 

комплекс работ по переходу и поддержке на новые бюджетные счета и 

классификаторы, применяемые с 2019 г. Так же была проведена и реализована 

разработка методики автоматизированного расчета себестоимости печатной продукции 

типографии, разработаны инструкции и проведено обучение персонала. В рамках 

совершенствования учета платных образовательных услуг были усовершенствованы 

часть алгоритмов учета и обмена данными между БГУ и ГУВ, а так же реализован 

механизм эквайринговой онлайн оплаты основных предоставляемых услуг через  банк 

ВТБ.  

В течение всего года проводились работы по поддержке 1С конфигураций 

рабочих баз данных и отчетности  в актуальном состоянии, и осуществлялись 

консультации и обучение пользователей. 

                         13. НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ      

                                           ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Научные исследования в ННГУ в 2019 году проводились в соответствии с 

тематическими планами подразделений. 

 Из средств Минобрнауки России финансировались: 

15 инициативных проектов в рамках государственного задания; 

15 НИР в рамках конкурсной (проектной) части госзадания;  

3 НИР федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 

 приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2014-2020 годы»; 

4 гранта Правительства Российской Федерации для государственной поддержки 

 научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских 

вузах; 
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11 грантов для государственной поддержки молодых российских ученых-

кандидатов наук и докторов наук; 

22 стипендии стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым, 

осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по 

приоритетным направлениям модернизации российской экономики; 

 170 грантов из средств российских фондов поддержки научной, научно-

технической и инновационной деятельности финансировались объемом 310 776,3 тыс. 

руб.  

Кроме того, из средств местного бюджета профинансированы 18 работ.  

Из средств российских  хозяйствующих субъектов профинансированы 

исследования в объеме 219 115,4 тыс. руб., в том числе один договор с организацией, 

получившей субсидию на реализацию комплексных проектов по созданию 

высокотехнологичного производства  

Фундаментальные исследования 

В 2019 году продолжены исследования в четырех лабораториях ННГУ под 

руководством ведущих ученых, созданных в результате победы 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 (Постановление 220 - 7 

очередь).  

 Основные фундаментальные результаты, полученные в 2019 году в данных 

лабораториях. 

1. Договор № 14.Y26.31.0026  

Цифровая персонализированная медицина здорового старения (ЦПМ-старения): 

сетевой анализ больших мультиомных данных для поиска новых диагностических, 

предсказательных и терапевтических целей 

Ведущий ученый:  Клаудио Франчески (Италия).  

Область наук: Клиническая медицина 

Учеными лаборатории системной медицины здорового старения предложен и 

развивается интегративный подход к исследованию развития процесса старения, 

учитывающий все перечисленные факторы. В рамках выполнения работ по проекту в 

2019 году на основе анализа различных биомедицинских данных был выполнен поиск 

биомаркеров старения и возрастных заболеваний с применением как традиционных 

статистических методов, так современных методов машинного обучения и графового 

анализа. В Лаборатории началось исследование образцов крови среди долгоживущих 

семей и семей с лицами с синдромом Дауна как модельных случаев замедленного и 

ускоренного старения, что дало старт первому исследованию биомаркеров старения по 

биохимии крови и метилированию ДНК для населения России. На веб-сайте 

Лаборатории был запущен общедоступный онлайн-инструмент, с помощью которого 

люди могут оценить свой статус старения на основании определенного анализа крови.  

Анализ гендер-специфичных возрастных изменений в паттернах метилирования 

ДНК выявил ряд сайтов CpG, метилирование которых меняется с возрастом с 

различной скоростью у мужчин и женщин. Анализ соответствующих генов и путей 
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позволил идентифицировать функциональные биологические системы, которые могут 

быть по-разному затронуты возрастными изменениями у мужчин и женщин, среди 

которых - метаболизм, иммунная система, метаболизм белков и клеточные реакции на 

внешние стимулы. Было показано, что не только абсолютный уровень метилирования 

ДНК может быть маркером старения, но и его вариабельность, в большинстве случаев, 

увеличивающаяся с возрастом. Рассматривая рак как пример возрастного заболевания, 

сотрудники Лаборатории предложили метод идентификации ранних биомаркеров рака, 

на основе метода графового анализа, основанного на сетях белок-белковых 

взаимодействий.  

Одним из практических приложений научных результатов, полученных в ходе 

исследований, стало создание на базе ННГУ Центра здорового старения и активного 

долголетия.  

В накопленной на настоящий момент базе данных – около 100 участников-

долгожителей, членов их семей младших поколений, лиц с синдромом Дауна и их 

ближайших родственников, условно здоровых людей из общей выборки. Проводится 

популяризация исследований: основными исполнителями проекта дана серия интервью 

и научно-популярных материалов в печатных СМИ (Комсомольская правда, Известия, 

Indicator.ru и др.) и на телевидении (ВГТРК «Россия»), разработан и размещен на сайте 

ННГУ бесплатный «калькулятор биологического возраста» на основе анализов 

биохимии крови. 

2. Договор 14.Y26.31.0031  

Экспериментальное исследование материалов в широком диапазоне скоростей и 

температур на фоне полей немеханической природы  

Ведущий ученый:  дель’Изола Франческо Эрасмо - профессор Римского 

университета Ла Сапиенца, Италия. 

Область наук – Механика и машиностроение. 

Цели и задачи. Определение, исследование, описание свойств материалов. 

Обнаружение, исследование, описание эффектов и процессов в материалах.  Оценка 

динамики прочности, ресурса, разрушения материалов для обеспечения надежности и 

продления срока эксплуатации ответственных узлов и конструкций 

высокотехнологичных отраслей экономики и, прежде всего, атомной отрасли.  

Исследования по метаматериалам и 3D принтингу. 

В 2019 году сотрудниками лаборатории получены следующие научные 

результаты: 

 Создание, совершенствование новых технологий подготовки 

экспериментальных образцов. 

 Разработка и развитие новых математических моделей описания динамических 

и статических прочностных, ресурсных процессов и процессов разрушения. 

 Исследование процессов ползучести длительной прочности мало- и 

многоцикловой усталости, деформирования и разрушения материалов при 

интенсивных динамических воздействиях. 

 Развитие и создание новых методов, методик и процедур решения краевых, 

начально-краевых задач для уравнений в частных производных и начальных, 

краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений. Разработка 

дискретных схем, алгоритмов и программ. 
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 Создание и апробация инструментария системы мониторинга ресурса 

конструкций. 

3. Договор 14.Y26.31.0022  

Масштабируемые сети систем искусственного интеллекта для анализа данных 

растущей размерности 

Ведущий ученый:  Горбань Александр Николаевич Область наук Компьютерные и 

информационные науки 

Цель проекта - разработка перспективных методов интеллектуального анализа 

данных высокой размерности, оптимизированные для работы в высокой (десятки и 

сотни) и очень высокой (тысячи, десятки тысяч и более) размерности 

Полученные в 2019 году основные фундаментальные результаты: 

Создана технология практически мгновенной передачи знаний между системами 

искусственного интеллекта (ИИ), внутреннее состояние которых, используемое для 

принятия решений, может быть описано элементами многомерного векторного 

пространства. Разработаны неитерационные алгоритмы для распространения знаний 

между унаследованными системами искусственного интеллекта с гетерогенными 

неидентичными архитектурами и различными вычислительными возможностями.  

Созданы теория и алгоритмы, позволяющие классам систем искусственного 

интеллекта непрерывно и постепенно улучшаться с априорными количественными 

гарантиями-и устранять ошибки классификации. Показано, что реализация является 

масштабируемой. Полученные результаты непосредственно отвечают 

фундаментальной задаче устранения ошибок ИИ в промышленных приложениях и во 

встраиваемых устройствах при минимальных вычислительных затратах. 

Исследованы возможности Хеббовского и конкурентного типов обучения в 

импульсных нейронах в задаче временного и частотного кодирования информации. 

Показано, что совместное использование Хеббовского обучения в виде триплетного 

правила STDP и синаптического забывания позволяет осуществить частотное 

кодирование. 

4. Договор 14.Y26.31.0021  

Комплексное исследование флуктуационных явлений в мультистабильных системах 

для создания новых поколений электронных устройств и нейроморфных технологий 

искусственного интеллекта на основе мемристивных материалов 

Ведущий ученый:  Бернардо Спаньоло  

Область наук - Электротехника, электронная техника, информационные 

технологии. 

 В ходе реализации проекта в 2019 году осуществлен качественный скачок в 

понимании мемристивного эффекта с использованием новейших методов 

статистического анализа и фундаментального задела в областях твердотельной 

электроники и статистической радиофизики.  

Предложена новая стохастическая модель мемристивного устройства и 

произведена ее экспериментальная верификация. Результаты экспериментов 

показывают, что в мемристивных системах наблюдаются сложные флуктуационные 

явления, роль шума в которых может оказаться конструктивной для определенных 

применений. Это такие явления как стохастический резонанс, переходная 
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бимодальность, резонансная активация, эффект задержки распада нестабильных 

состояний шумом.  

Результаты комплексного исследования проявлений мемристивного эффекта на 

микроскопическом уровне (с применением компьютерного моделирования, инженерии 

материалов и интерфейсов) и индуцированных шумом явлений на макросистемном 

уровне обеспечили создание мемристивных наноструктур с управляемыми 

характеристиками и интегральных чипов на их основе, а также моделирование и 

аппаратную реализацию новых импульсных нейросетевых архитектур для применений 

в информационно-вычислительных системах искусственного интеллекта.  

Прикладные исследования 

Направление исследований: Химия и химические технологии 

7 ноября 2019 году состоялось открытие компанией «Оргхим» производства 

продуктов «зеленой химии» в порте Танджунг Лангсат (штат Джохор, Малайзия). 

Это производство было построено с использованием технологии, ранее разработанной 

в лаборатории лесохимии НИИ Химии ННГУ при выполнение совместного с 

компанией «Оргхим» проекта в рамках реализации Постановления Правительства РФ 

№218 в 2016 –  2018 годах (Проект «Разработка и создание высокотехнологического 

производства неканцерогенных масел-пластификаторов для шин, каучуков и пластиков 

на основе инновационной технологии переработки отходов нефтяной 

промышленности»).  

Продолжается развитие новых направлений сотрудничества с крупными 

промышленными предприятиями Нижегородского региона. Наряду с сотрудничеством 

с компанией «Оргхим» по аналитическому и научно-технологическому сопровождению 

эксплуатаций двух технологий, разработанных в НИИ химии, в 2019-м году были 

также подписаны два рамочных договора с ООО «НижегородНИИНефтепроект» и с 

ООО «Тосол-Синтез» на выполнение научно-исследовательских работа по заявкам. К 

концу 2019 года по этим двум договорам в ЦКП «Новые материалы и 

ресурсосберегающие технологии» было выполнено более 30 заявок.  

Направление исследований: Спинтроника 

Спинтроника – это область науки и технологии, использующая, кроме заряда 

электронов в твердых телах, и их фундаментальное свойство – спин. Целью 

спинтроники является создание элементной базы микросхемотехники, 

функционирующей на основе новых физических принципов, которая станет заменой 

современной микроэлектроники.  

К настоящему времени в НИФТИ ННГУ выстроена уникальная технологическая 

база для формирования элементов спинтроники (спиновый светоизлучающий диод, 

спиновый клапан, элемент гигантского магнетосопротивления) и сформирован 

универсальный лабораторный измерительный комплекс, позволяющий выполнять 

широкий цикл исследований.  

К наиболее важным результатам 2019 года можно отнести работы по синтезу 

новых ферромагнитных материалов на базе полупроводника GaAs, легированного 

атомами переходных элементов. Полупроводник GaAs является одним из основных 

материалов для полупроводниковой опто- и наноэлектроники. Для его применения в 

качестве элемента спинтроники необходима модификация GaAs за счёт введения 

примеси переходного элемента (например, Fe, Mn), однако до сих пор отсутствует 
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промышленная технология получения материала (Ga,Fe)As или (Ga,Mn)As, который бы 

обладал ферромагнитными свойствами при комнатной температуре. Были 

синтезированы плёнки (Ga,Fe)As, обладающие ферромагнитными свойствами при 

комнатной температуре. Такой материал может найти многочисленные применения для 

построения приборов спинтроники. 

Направление исследований: Технологии спроектированных материалов: 

металлы, сплавы и керамики 

Разработки в области конструкционных материалов с рекордными физико-

механическими свойствами и эксплуатационными характеристиками проводятся в 

НИФТИ ННГУ в интересах ведущих промышленных предприятий РФ. Для решения 

этих задач НИФТИ ННГУ располагает уникальной технологической и 

исследовательской базой, основой которой являются установки для послойного 

лазерного сплавления, первые отечественные машины послойного синтеза 

полиметаллических изделий, установка для электроимпульсного плазменного спекания 

керамик, комплекс технологического оборудования для получения новых сплавов 

(технологии равноканального углового прессования, ротационной ковки, 

магнитоимпульсной штамповки и др.). 

В 2019 году наиболее активно проводились работы в интересах предприятий 

атомно-энергетического комплекса, входящих в состав ГК «Росатом», являющегося 

одним из ключевых партнеров НОЦ «Техноплатформа 2035» Нижегородской области. 

Полученные результаты способствует решению задачи утилизации и 

безопасного хранения отходов радиохимических производств – ВАО от переработки 

отработавшего ядерного топлива атомных станций, атомных реакторов подводных 

лодок и научно-исследовательских центров, отходов от производства и переработки 

оружейного плутония и др. Уникальная совокупность свойств разработанных 

керамических материалов, а также их высокая устойчивость в экстремальных условиях, 

позволяет использовать данные материалы для решения задач ядерной энергетики, а в 

перспективе - в специальной электронике, в аэрокосмической технике и др.  

Направление: Агрофотоника 

На базе Института биологии и биомедицины развивается система 

дистанционного мониторинга физиологического состояния растений в полевых 

условиях.  

В 2019 году создана новая оптическая система дистанционного мониторинга 

стрессовых изменений у растений, которая опирается на измерение отраженного света 

на длинах волн 531 и 570 нм и расчет фотохимического индекса отражения. Предложен 

новый метод измерения фотохимического индекса отражения с использованием 

коротких вспышек желто-зеленого света. Проведена апробация эффективности 

разработанной системы и показана возможность раннего выявления стрессовых 

изменений у сельскохозяйственных растений с ее помощью.  

                     14.  ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                  

              Модернизация системы управления инновациями на базе ЦИР 

В соответствии со Стратегией развития ННГУ в 2019 г. было принято решение о 

создании научно-внедренческого ресурсного отдела в Центре инновационного развития 

(ЦИР) с целью ликвидации технологического пробела в прототипировании образцов 
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инновационных продуктов, создаваемых с использованием результатов 

интеллектуальной деятельности (РИД) ННГУ.  

Результаты работы в области коммерциализации технологий и молодежной 

инновационной деятельности 

- Участие в создании и работе Научно-образовательного центра мирового уровня 

"Техноплатформа 20.35". 

- Подготовка проектов ННГУ для реализации в рамках Программы деятельности 

НОЦ: подготовлено 11 научно-внедренческих проектов ННГУ 

- Подготовка совместно с АНО "УК НОЦ" и Министерством образования и 

молодежной политики Нижегородской области Программы деятельности НОЦ 

Нижегородской области. 

- Участие в команде НОЦ Нижегородской области в рамках "Остров - Университет 

20.35" (Сколково). 

- Участие в стратегической сессии НОЦ Нижегородской области и МШУ 

"Сколково". 

- Подготовка совместно с АНО "УК НОЦ" документов по созданию ИНТЦ 

(технологической долины) Нижегородской области в рамках ФЗ №216 от 

29.07.2017. 

- Поддержка и мониторинг малых инновационных предприятий (МИП) ННГУ.  

- Подготовка сделки по продаже долей физ. лиц (в т.ч. лицензии на патент) МИП 

ООО «Ласенс» стратегическому инвестору. 

- Разработка Положения о Комиссии по инновационным проектам ННГУ (Приказ 

№272-ОД от 06.06.2019). 

- Реализация работ по созданию цифровой гистологической лаборатории 

Инжинирингового центра ННГУ совместно с ПОМЦ ФМБА: разработана 

концепция, медико-техническое задание и план перепланировки помещений; 

оформлена документация для запроса в Минобрнауки РФ о предоставления 

помещений ЦИР ННГУ в аренду ПОМЦ ФМБА; привлечение компаний-

клиентов: ООО "БиоЛаб", ООО "Ника-спринг", ООО "Инвитро", ООО 

"Гемохелп". 

- Разработка сайта ЦИР ННГУ: разработана и запущена демо-версия сайта. 

- Реализация предакселерационной программа «Инновационное 

предпринимательство»: развитие 10 проектов; подготовка 30 человек – кадровый 

резерв для МИПов и инновационной инфраструктуры ННГУ; отработка 

алгоритма акселерации проектов ННГУ (в части подтверждения гипотезы о 

проблеме и ценностном предложении). 

- Разработка методики коммерциализации объектов интеллектуальной 

собственности ННГУ для участников программы "Инновационное 

предпринимательство" для создания рыночных продуктов. 

- Проведен тренинг по использованию методики коммерциализации для 

участников программы "Инновационное предпринимательство" для создания 

рыночных продуктов; проведен анализ состояния 3 проектов участников 

программы. 
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- Проведение мероприятий, направленных на активизацию молодежной 

инновационной деятельности и развитие инновационных проектов ННГУ: 

количество участников мероприятий – более 700 человек; количество проектов-

участников от ННГУ – 45 проектов. 

- Подготовка и организация участия молодежных проектных команд во внешних 

конкурсах и программах поддержки инноваций: 

- 3 проекта прошли конкурс и участвовали в Акселерационной программе 

«Skoltech» и компании «Philips». 

        Подготовка, запуск и мониторинг инновационных проектов-резидентов 

В 2019 г. руководством ННГУ было принято решение о размещении в ЦИР нового 

проекта-резидента  "Паспорт старения и здорового долголетия" (руководитель проекта 

проф. Иванченко М.В.). В соответствии с регламентом создания проектов-резидентов 

были подготовлены: Соглашение о развитии проекта-резидента ЦИР, Программы 

развития проекта и Дорожная карта. 

В 2019 г. в рамках Соглашений о реализации проектов-резидентов ЦИР был 

проведен мониторинг 15 инновационных проектов, получивших статус проектов-

резидентов ЦИР, и подписаны соответствующие протоколы о соответствии 

деятельности по проектам условиям Соглашений и о продлении договоров об их 

реализации в ЦИР.  

Перечень проектов-резидентов ЦИР, реализуемых в 2019 г.: 

- Мультифункциональные нанокомплексы для тераностики. Руководитель 

проекта Воденеев Владимир Анатольевич  

- Разработка диагностической системы мониторинга ишемических повреждений и 

новообразований мозга на основе определения нейротрофических факторов мозга. 

Руководитель проекта Ведунова Мария Валерьевна  

- Флуоресцирующие модели опухолей человека. Руководитель проекта Балалаева 

Ирина Владимировна 

- Создание генно-инженерных конструктов на основе вирусных векторов для 

доставки лекарственных веществ, оценки функционального состояния и 

моделирования заболеваний. Руководитель проекта Бабаев Алексей Александрович 

- Разработка технологий интерфейса мозг-компьютер (ИМК) замкнутого типа с 

контурами обратных связей. Руководитель проекта Гордлева Сусанна Юрьевна 

- Нейрокогнитивное ядро для управления роботом. Руководитель проекта Лобов 

Сергей Анатольевич 

- Комплекс “умной” одежды для спортивной тренировки и реабилитации с учетом 

индивидуальных особенностей пользователя. Руководитель проекта Пимашкин 

Алексей Сергеевич 

- Разработка нейроуправляемого технического комплекса, обеспечивающего 

компенсацию двигательного дефицита для пациентов с двигательной дисфункцией. 

Руководитель проекта Казанцев Виктор Борисович 

- Разработка клеточных биочипов для тестирования химических веществ и 

лекарственных препаратов. Руководитель проекта Митаева Ярослава Игоревна 

- Кардиоцентр университета Лобачевского. Руководитель проекта Осипов 

Григорий Владимирович 
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- Разработка комплекса «Активное долголетие». Руководитель проекта Орлова 

Елена Аркадьевна 

- Дистанционный мониторинг состояния сельскохозяйственных растений. 

Руководитель проекта Сухов Владимир Сергеевич  

- Управление устойчивостью сельскохозяйственных растений. Руководитель 

проекта Воденеев Владимир Анатольевич 

- Цифровая психофизиология. Руководитель проекта Антонец Владимир 

Александрович 

- Персонализированная фотодинамическая терапия. Руководитель проекта 

Балалаева Ирина Владимировна 

   Результаты работы в патентно-лицензионной деятельности 

- Подготовка заявок на выдачу патентов на изобретения и полезные модели: 

оформлены и направлены на регистрацию 23 заявки на выдачу патентов на 

изобретения и полезные модели. 

- Подготовка международных заявок на изобретения: оформлены и направлены на 

регистрацию 2 международные заявки на изобретения. 

- Обеспечение государственной регистрации и выдачи патентов на изобретения и 

полезные модели: получено 38 патентов, оплачено 114 госпошлин за регистрацию 

и выдачу патентов. 

- Поддержание в силе патентов ННГУ: мониторинг, подготовка документов и 

реализация оплаты пошлин: поддерживается в силе 242 патента на изобретения и 

полезные модели. 

- Подготовка заявок на регистрацию программ для ЭВМ: оформлены и направлены 

на регистрацию 21 программа для ЭВМ, получено 23 свидетельства о 

государственной регистрации программ для ЭВМ. 

- Обеспечение охраны интеллектуальной собственности ННГУ в режиме 

коммерческой тайны: сформировано 4 секрета производства (ноу-хау). 

- Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности и выбор 

оптимальной модели коммерциализации: подготовлено и заключено 3 

лицензионных договора. 

- Проверка и обработка уведомлений о создании служебных РИД от подразделений 

ННГУ: проверено и взято в работу 45 уведомлений. 

- Консультирование сотрудников ННГУ по различным аспектам создания и 

оформления прав на интеллектуальную собственность (ИС): проведено 86 

консультаций сотрудников ННГУ, в частности, по вопросам патентования, 

отчуждении прав на ИС, статуса служебного изобретения (полезной модели), 

служебных произведений, оформления уведомлений о создании служебных РИД, 

заключения авторских договоров, формулировкам положений договоров по 

вопросам ИС для конкурсной документации, выбора формы правовой охраны ИС, 

в том числе с целью создания МИП и т.д. 

- Заключение договоров с авторами РИД о передаче интеллектуальных прав в 

ННГУ: заключено 30 договоров о передаче интеллектуальных прав в ННГУ. 
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                 15.МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В течение отчетного периода Университет Лобачевского продолжил активную 

деятельность в области интернационализации высшего образования. Одним из 

приоритетных направлений стратегического развития ННГУ выбрал реализацию 

программ международной академической мобильности в форме программ повышения 

квалификации, стажировок и профессиональной переподготовки, а также привлечения 

студентов из ведущих зарубежных научно-образовательных центров. По результатам 

деятельности в 2019 году ННГУ закрепил свои позиции в ведущих мировых и 

общероссийских рейтингах.  

В отчетном 2019 году международная деятельность ННГУ, способствующая 

интеграции университета в мировое научно-образовательное пространство, развивалась 

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 150 вузов из 49 стран мира. В настоящее 

время на основе прямых договорных отношений успешно внедрен и реализуется целый 

ряд совместных образовательных программ (таб. 1): 

Таб. 1 

Зарубежные университеты - 

партнеры совместных 

образовательных программ Совместные ОП 

 
Программы двух дипломов 

Университет Маккуори (Австралия) 
Программа совместного руководства подготовкой 

аспирантов с Университетом Маккуори  

Университет Овьедо (Испания) 
Программа совместного руководства подготовкой 

аспирантов с Университетом Овьедо 

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) 

Программа двух дипломов по направлению подготовки 

"Журналистика" (бакалавриат) 

Программа двух дипломов по направлению подготовки 

"Реклама и связи с общественностью" (бакалавриат) 

Программа двух дипломов по направлению подготовки 

"Журналистика" (магистратура) 
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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) 

Программа двух дипломов по направлениям 

«Международные отношения», «Зарубежное 

регионоведение» и «Политология» (бакалавриат) 

Гренобльский Альпийский 

университет (Франция) 

«Экономика и управление» (бакалавриат) 

«Международное и европейское право» (магистратура) 

«Управление организациями в рамках международного 

сотрудничества» по направлению «Экономическое 

развитие» (магистратура) 

«Управление человеческими ресурсами и 

экономическими изменениями на предприятиях» по 

направлению «Экономика организаций» (магистратура) 
«Экономические и статистические исследования» по 

направлению «Прикладная математика и информатика в 

области социальных наук» (магистратура) 

Университет Ренн-1 (Франция) Программа двух дипломов по направлению подготовки 

"Экономика" 

Всего: 22 программы 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) 

Российско-Армянский (Славянский) 

университет (Армения) 

Программа обмена с Российско-Армянским 

университетом (бакалавриат, магистратура) 

Университет Маннгейма (Германия) Программа обмена с Университетом Маннгейма 

(магистратура) 

Университет Дуйсбург-Эссен 

(Германия) 

Программа обмена с Университетом Дуйсбург-Эссен 

(бакалавриат, магистратура) 
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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 Ка-Фоскари (Италия) Программа обмена обучающимися с Университетом Ка-

Фоскари (бакалавриат, магистратура, аспирантура) 

Болонский университет (Италия) Программа обмена обучающимися с Болонским 

университетом (бакалавриат, магистратура, 

аспирантура) 

Веронский университет (Италия) Программа обмена обучающимися с Веронским 

университетом (бакалавриат, магистратура, 

аспирантура) 

Университет Фон (Македония) Программа обмена обучающимися с Университетом 

Фон (бакалавриат, магистратура, аспирантура) 

Университет Волды (Норвегия) 
Программа обмена с Университетом Волды 

(бакалавриат, магистратура) 

Университет г. Нови Сад (Сербия) Программа обмена с Университетом г. Нови Сад 

(бакалавриат, магистратура) 

Белградский университет (Сербия)  Программа обмена с Белградским университетом 

(бакалавриат, магистратура) 

Университет Сунь Ятсена (Тайвань) 

Программа обмена с Университетом Сунь Ятсена 

(бакалавриат, магистратура, аспирантура) 

Тайбейский университет (Тайвань) 

Программа обмена обучающимися с Тайбейским 

университетом (бакалавриат, магистратура, 

аспирантура) 

Университет Озйегин (Турция) 

Программа обмена обучающимися с Университетом 

Озйегин (бакалавриат, магистратура, аспирантура) 

Университет Масарика (Чехия) 

Программа обмена с Университетом Масарика 

(бакалавриат, магистратура, аспирантура) 

Университет Финис Терре (Чили) 

Программа обмена с Университетом Финис Терре 

(бакалавриат, аспирантура) 

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

(бакалавриат, магистратура, аспирантура) 

Университет Сайтама (Япония) Программа обмена с Университетом Сайтама 

(бакалавриат, магистратура, аспирантура) 

Всего: 26 программ 

ИТОГО: 48 СОП 

 

В течение 2019 г. в ННГУ продолжалась активная деятельность по реализации 

мероприятий международной академической мобильности: 147 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 международных грантовых проектов  

В 2019 году ННГУ продолжил выполнение мероприятий, которые способствуют 
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интеграции университета в мировое научно-образовательное пространство. 

В научной сфере в отчетном периоде продолжилась реализация 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 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 2019 году продолжилась реализация проекта "Европейское трудовое право: 

защита прав человека" в рамках программы Erasmus+ Jean Monnet. Руководитель 

проекта - доцент кафедры гражданского права и процесса юридического факультета 

Университета Лобачевского Ирина Филипова. 

Целями проекта являются:  

 развитие академического потенциала ННГУ в области европейского и 

международного трудового права; 

  развитие исследовательской деятельности в области европейского 

трудового права; 

  укрепление имиджа ННГУ в области изучения и преподавания 

европейского трудового права. 

Общий список международных проектов, реализуемых с привлечением ведущих 

зарубежных ученых в 2019 году, выглядит следующим образом: 

 

 

Название научного исследования 

Сроки 

выполнения 

Международная 

организация – партнер / 

приглашенный ученый 

 

1.  

Исследование и разработка мемристивных 

наноматериалов и электронных устройств 

на их основе для квантовых и 

нейроморфных вычислений 

2017-2019 Национальный Центр 

Научных исследований 

«Демокрит» (Греция) 

2.  

Экспериментальное исследование 

материалов в широком диапазоне 

скоростей и температур на фоне полей 

немеханической природы 

 

2018-2020 Дель Изола Франческо 

проф. Университета 

Л’Аквила (Италия) 

3.  

Цифровая  персонализированная  

медицина  здорового  старения  (ЦПМ-

старения):  сетевой  анализ  Больших  

мультиомных  данных  для  поиска  новых  

2018-2020 
К. Франчески, почетный 

профессор Болонского 

университета (Италия) 
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диагностических,  предсказательных  и  

терапевтических  целей 

4.  
Масштабируемые сети систем 

искусственного интеллекта для анализа 

данных растущей размерности 

2018-2020 А.Н. Горбань, профессор 

Лестерского университета 

(Великобритания) 

5.  

Комплексное исследование 

флуктуационных явлений в 

мультистабильных системах для создания 

новых поколений электронных устройств 

и нейроморфных технологий 

искусственного интеллекта на основе 

мемристивных материалов 

2018-2020 

Бернардо Спаньоло, 

профессор Университета 

Палермо (Италия) 

 

3. Реализация программ международной академической мобильности 

Erasmus+, FIRST+ и международных программ повышения квалификации 

сотрудников  

В отчетном периоде также продолжилась реализация совместных 

образовательных программ академической мобильности в рамках проектов ЕС 

Erasmus+ и FIRST+, которые являются важным элементом деятельности ННГУ по 

привлечению иностранных студентов из ведущих зарубежных вузов. В 2019 году 

перечень действующих грантовых программ обмена был расширен за счет новых 

партнеров из Университета Кордобы и Университета Альмерии. Таким образом в 

отчетном периоде действовали следующие следующие обменные грантовые 

программы, в рамках которых осуществляется входящая и исходящая академическая 

мобильность: 

№ Университет Страна 
Программа 

1 Университет Пуатье Франция Erasmus+ 

2 Университет Волды Норвегия Erasmus+ 

3 Университет Сиены Италия Erasmus+ 

4 Университет Гранады Испания Erasmus+ 

5 Университет Уэльвы Испания Erasmus+ 

6 Университет Валенсии Испания Erasmus+ 

7 Университет Овьедо Испания Erasmus+ 

8 Университет Порту Португалия Erasmus+ 

9 Университет Альмерии Испания Erasmus+ 

10 Шяуляйская государственная коллегия Литва Erasmus+ 

11 Университет Турку Финляндия FIRST+ 

12 Университет Глазго Великобритания Erasmus+ 

 

Преобладающими формами реализации академической мобильности научно-

педагогических работников ННГУ являются стажировки с научными целями, 

стажировки в целях совершенствования образовательной деятельности, а также 
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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 2019 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 

«Университет и инвалидность»  Кельнский университет (Германия) 

«Международное право»  Центр Карл Дуйсбург (Германия) 

«Современные методы преподавания 

английского языка»  
Университет Корка (Ирландия) 

«Обмен опытом по вопросам 

международной академической 

мобильности» 

Университет Гранады (Испания) 

«Современные методы преподавания 

биологии»  
Гентский университет (Бельгия) 

«Актуальные вопросы образования в 

интересах устойчивого развития» 

Инициативно-проектная группа "Кессельберг" 

(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.  

В июне 2019 года представители партнерского вуза – Университета Глазго 

(Великобритания) – провели на базе ННГУ семинар по современным подходам в 

центрально- и восточноевропейских исследованиях. Семинар затрагивал актуальные 

проблемы управления университетом и интернационализации, современных методов и 

направлений развития международной деятельности университетов в европейских 

странах. Участники семинара были ознакомлены с организацией международных 

служб Университета Глазго, а также обсудили широкий круг вопросов, касающихся 

обучения за рубежом и организации обмена студентами, привлечения иностранных 

студентов для обучения по основным образовательным программам, организации 

межвузовского сотрудничества, в том числе разработки и реализации совместных 

магистерских программ. 

Участниками семинара стали 50 человек, в числе которых руководящие 

сотрудники Университета Лобачевского, представители институтов и факультетов 

ННГУ, которые занимаются изучением международных отношений и политологии.  

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 
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программах международной академической мобильности приняли участие 406 человек. 

Сводные данные об академической мобильности студентов, аспирантов и сотрудников 

ННГУ за 2019 г. представлены в таб. 3: 

Таб. 3 

 

Освоение дополнительных 

профессиональных 

образовательных программ, 

в том числе в форме 

стажировки, чел.  

(НПР, ППС, АУП) 

Мобильность 

студентов и 

аспирантов, 

чел. (в т.ч. 

числе в рамках 

реализации 

совместных 

образовательн

ых программ)  

Проведение 

 научных 

исследований, 

чел.  

(НПР, ППС) 

Участие в 

международных 

конференциях и рабочих 

совещаниях, чел.  

(НПР, ППС, АУП) 

ВСЕГО: 46 147 (27) 38 322 

ИТОГО: 553 

 

4. Привлечение иностранных студентов  

В 2019 г. Университет Лобачевского продолжил совершенствование 

инфраструктуры по продвижению образования на международном рынке и по 

привлечению иностранных студентов. Отдел по работе с иностранными обучающимися 

управления международной деятельности ННГУ продолжает работу по организации и 

проведению централизованного приема на обучение иностранных граждан как единой 

категории абитуриентов. В отчетном периоде были разработаны новые рекламно-

информационные материалы на иностранных языках. Общее количество иностранных 

студентов в ННГУ в 2019 году составило 2387 человек из 101 страны мира.  

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 2019 году к уже разработанным 15 программам на иностранных языках 

добавились еще две англоязычные программы: 

 Программа специалитета «Лечебное дело»; 

 Программа специалитета «Стоматология». 

 Подобные программы служат эффективной организационно – 

методологической основой для дальнейшей разработки программ двух дипломов по 

различным направлениям подготовки.  

Привлечению иностранных студентов также способствует заключение 

соглашений о сотрудничестве с ведущими зарубежными вузами. В 2019 году список 

партнеров Университета Лобачевского пополнился рамочными соглашениями со 

следующими университетами: 
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1. Университет Ка-Фоскари (Италия) 

2. Болонский университет (Италия) 

3. Веронский университет (Италия) 

4. Университет Гента (Бельгия) 

5. Университет Даффодил (Бангладеш) 

6. Университет Фон (Македония) 

7. Национальная спортивная академия «Васил Левски» (Болгария) 

8. Ошский государственный университет (Кыргызстан) 

9. Кыргызский государственный университет им. И.Арабаева (Кыргызстан) 

10. Университет Озйегин (Турция) 

11. Университет Сулеймана Демиреля (Турция) 

12. Бухарский инженерно-технологический институт (Узбекистан) 

13. Центр изучения стратегии и коммуникаций «Истишария» (Ливан) 

14. Тайбейский университет (Тайвань, Китай). 

В рамках подобных соглашений предполагается сотрудничество в научно-

образовательной сфере, включая проведение совместных научных исследований и 

обмен обучающимися и научно-педагогическими работниками, что направлено, в 

первую очередь, на повышение показателей академической мобильности 

университетов-партнеров. Также одним из наиболее приоритетных видов деятельности 

в данном направлении является разработка и реализация совместных программ 

включенного обучения и программ двух дипломов. 

В 2019 году ННГУ продолжил работу со школами, расположенными в городах-

побратимах в Сербии. В Сербии действует партнерская сеть из шести гимназий в 

городах Нови-Сад, Шабац, Рума и Алексинац. В Сербии создана кластерная модель 

взаимодействия с привлечением к сотрудничеству вузов (Белградский и Новисадский 

университеты), научно-просветительских организаций (Матица Сербская) и 

заинтересованных представителей бизнеса (компания «Нефтяная индустрия Сербии»). 

В сентябре 2019 году был организован ознакомительный кампус-тур для сербских 

школьников из Шабацкой гимназии. В ходе визита гимназисты ознакомились с 

инфраструктурой университета, посетили дни открытых дверей факультетов, а также 

прослушали ряд научно-популярных лекций. 

Побратимские связи города Нижнего Новгорода также вносят свой вклад в 

развитие международных контактов с научно-образовательными центрами. 

Университет Лобачевского в отчетном периоде принял участие в ряде мероприятий с 

делегациями из побратимских городов, в рамках которых были обсуждены 

перспективы установления договорных отношений с вузами из этих городов. 

Примером такого успешного сотрудничества в научно-образовательной сфере является 

сотрудничество с Университетом Нови Сада из г. Нови Сад, который с 2006 года 

является городом-побратимом Нижнего Новгорода. ННГУ также принимает участие в 

реализации проекта STUDY VOLGA, направленного на реализацию региональной 

программы по развитию экспорта образования. В рамках проекта был разработан 

комплекс информационно-справочных материалов, запущен интернет-портал STUDY 

VOLGA, проведён комплекс мероприятий по продвижению образовательных программ 

ННГУ в других странах (в частности, в декабре 2019 г. прошла презентация вузов 

Нижеогородской области перед дипломатическим корпусом стран Латинской 

Америки). 

5. Приглашение ведущих зарубежных преподавателей и исследователей, 

сотрудничество с зарубежными высокотехнологичными компаниями 

В течение 2019 г. ННГУ с различными целями посетило 168 зарубежных 

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

Таб. 4 

Преподавание, Научная работа, Участие в Рабочие совещания, 
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краткосрочные курсы 

лекций и семинары в 

формате «visiting 

professors», чел. 

чел. конференциях, чел. переговоры, визиты 

официальных делегаций, 

чел. 

6 8 55 99 

 

ННГУ активно сотрудничает с ведущими зарубежными компаниями, такими 

как: Microsoft, IBM, Nvidia, National Instruments, Teleca. Особо следует отметить 

развитие плодотворного взаимовыгодного сотрудничества ННГУ с компаниями «Intel» 

и «Huawei» в области информационных и коммуникационных технологий. 

Представители данных компаний регулярно приезжают в Университет Лобачевского с 

рабочими визитами 

                    16 . РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

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

документов, определяющих пути развития университета. Документом, определяющим 

основные проектные линии 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, Федерального проекта 

«Социальная активность», национального проекта «Образование».  

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; происходит 

эффективное воспитание и социализация обучающихся как граждан Российской 

Федерации.  Весь спектр деятельности студенческих организаций, согласно концепции 

воспитательной работы университета, осуществляется в рамках пяти приоритетных 

направлений.  

              1. Личностное развитие и развитие управленческих компетенций.  
Основные механизмы достижения цели: ведение рейтинговой системы оценки 

достижений студентов; систематизация мероприятий и проектов воспитательной 

работы с учетом их профиля; региональные и межрегиональные обучающие семинары, 

конференции и форумы; поддержка национальной лиги студенческих клубов; 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 «Мастер Саморазвития» (ВШРК); 

- межрегиональный Форум студенческого самоуправления «Лига»; 

- научно – популярный фестиваль «42». 

- региональный слёт студенческих отрядов «Твоя искра в пламени студенчества» 

- фестиваль молодежных инноваций «Иннофест» 

В течение года по данному направлению проводилось порядка 370 мероприятий, 

которые охватывают порядка 8000 человек.  

              2. Патриотическое воспитание и нравственное развитие.  

Основные механизмы достижения цели: развитие добровольчества; пропаганду 

семейных ценностей и института семьи; воспитание традиционных нравственных 

ценностей; трудовое воспитание; профилактика асоциальных явлений. Основные 

направления: 



60 

 

- поисковая деятельность (Нижегородская областная молодежная общественная 

поисковая организация «Курган»); 

- развитие добровольческого движения, в том числе работа Центра Добровольчества 

ННГУ; 

- программа помощи малообеспеченным семьям Городецкого района Нижегородской 

области «Белая птица»; 

 - 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; 

- 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; 

- организация работы дисциплинарной комиссии ННГУ; 

Среди уже существующих в ННГУ форм взаимодействия студентов по данному 

направлению можно назвать следующие: 

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

- международный студенческий фестиваль «Университет Лобачевского: будущее в 

настоящем»; 

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

- экскурсионный квест «Реликвия Лобачевского». 

- всероссийская акция «Диктант Победы». 

- патриотическая смена «Разумный выбор» в рамках студенческого спортивно – 

оздоровительного лагеря «Заря»; 

- проведение методических семинаров Центра Добровольчества ННГУ; 

- централизация деятельности студенческих отрядов – создание университетского 

штаба; 

- лекции, тренинги, информационные беседы со студентами с привлечением 

представителей УКОН ГУ МВД России по Нижегородской области; 

- проведение семинаров по информационной безопасности. 

- программа помощи детям – сиротам  «Апрель». 

- донорские акции; 

В течение года по данному направлению проводилось порядка 345 мероприятий, 

которые охватывают порядка 7300 человек.  

          3.Общекультурное развитие  
Основные механизмы достижения этой цели: организация работы творческих секций 

(Академический хор, студенческий театр, движение «КВН», танцевальные 

коллективы); 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»; 

- организация концертов серии «Ректор ННГУ представляет»; 

- проведение школы студенческого актива «СТарт»; 
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- всероссийский фестиваль по интеллектуальным играм «Горький Октябрь» 

В течение года по данному направлению проводилось порядка 245 мероприятий, 

которые охватывают порядка 6500 человек.  

         4.Здоровьесберегающие технологии  
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: 

- развитие комплекса мероприятий экологической программы «Живая земля»; 

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

- фестиваль экологии и благоустройства «Экодень ННГУ»; 

- смена «Проект Z» в рамках студенческого спортивно – оздоровительного лагеря 

«Заря»; 

В течение года по данному направлению проводилось порядка 380 мероприятий, 

которые охватывают порядка 8000 человек.  
5. Проектная деятельность 

Архитектура воспитательного пространства ННГУ весьма разнообразна, что 

повышает вероятность положительной самореализации студента. Для приобретения 

soft-skils студенту предлагается участие в школах творческого актива, организуемых 

УМП, ЦТС, ПОС ННГУ, бизнес – инкубатором, факультетами и институтами. 

Практическое развитие приобретенных навыков происходит в процессе организации 

студентом проектной деятельности в существующих студенческих объединениях. 

Проекты: 

- Выездной обучающий семинар лидеров студенческого самоуправления 

ННГУ. 

Своей целью выезд имеет совершенствование системы студенческого самоуправления 

в Университете. Программа выезда включает в себя обучающие семинары по 

проектированию, целеполаганию, мотивации, работе в команде. Важная часть выезда – 

финал конкурса на лучшую деятельность студенческого совета за учебный год.  

    - Межрегиональный Форум студенческого самоуправления «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.  

     -Международный студенческий фестиваль «Университет Лобачевского: 

будущее в настоящем» 

Фестиваль приурочен к Всемирному дню культурного разнообразия во имя диалога и 

развития. Построен на принципе одновременного функционирования нескольких 

интерактивных площадок: национальной этнокультурной самобытности; 

«Студенческая Наука»; «Культура и искусство»; спортивная площадка «Здоровая 

нация»; площадка главной Сцены. Университет Лобачевского объединяет студентов 

более чем из 34 стран и каждый год становится площадкой для диалога и 

сотрудничества между народами, что позволяет глубже осознать ценности культурного 

разнообразия. 

     -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.  

 -Проект «Пойми меня». 

Проект задуман для сближения разных поколений людей, учащихся и работающих в 

стенах ННГУ. Всего проводится 6 мероприятий по разным направлениям.  
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В качестве экскурсоводов выступают сначала студенты, которые знакомят взрослое 

поколение с молодежными местами города, а затем ветераны рассказывают студентам 

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

   -Интернациональный студенческий конкурс исполнителей популярной песни 

«Volga International Voice». 

Проводится с целью поддержки талантливой студенческой молодежи, развития 

интернационального взаимодействия в студенческой среде. 

-Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница». 

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.  

                -Школа здорового образа жизни "Отдыхай на здоровье!" 

Основная идея школы - информирование студентов о правильном питании, о 

правильном занятии спортом. Программа строится по двум блокам – теоретический и 

практический. Теоретическая часть включала в себя мастер-классы по правильному 

питанию, нутрициологии. В рамках практической части приглашены тренеры по 

силовым видам спорта, зумбе, аква-аэкробике, фрисби, стрейчингу, йоге, танцам и т.д. 

 «Студенческий совет ННГУ им. Н.И. Лобачевского», являясь органом 

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. Проекты: 

- «Экодень ННГУ» - фестиваль экологии и благоустройства прошел в 

студенческом городке впервые в 2015 году. Ежегодно в мероприятии принимают 

участие более 200 человек. 

            - Тематическая смена «Битва Студенческих советов» в ССОЛ «Заря» - смена, 

на которой подводят итоги конкурса на лучшую деятельность студенческого 

самоуправления. Количество участников -120 человек – активистов студенческих 

советов факультетов и институтов. 

            - Выезд актива Студенческого Совета ННГУ – ежегодное мероприятие, на 

котором Студенческий совет пополняет свои ряды из числа активистов-

первокурсников. 

            - 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. Специфика: дежурства, 

генеральные уборки, поддержание общественного порядка, работа жилищно – бытовой 

комиссии, контроль за соблюдением правил проживания.  

«Штаб студенческих отрядов ННГУ».  

Организация создана в 2014 году в ННГУ. Однако их деятельность началась гораздо 

раньше, возрождая движение стройотрядов 70–80-х годов 20 века. Организация решает 

огромный спектр вопросов по созданию и координации студенческих трудовых 

отрядов. Исключительно из студентов ННГУ сформированы педагогический  отряд 

«Вертикаль», студенческий отряд проводников на железнодорожном транспорте, 

студенческий отряд МЧС, студенческий отряд охраны правопорядка, Дружина охраны 

природы. 

«Центр творчества студентов». 

Основными задачами деятельности ЦТС является приобщение студентов к занятиям в 

творческих коллективах, проведение просветительской, образовательной работы, 

организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, гастрольных поездок 
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коллективов художественной самодеятельности. В настоящее время при Центре 

творчества студентов функционируют такие творческие коллективы, как: Народный 

Коллектив России академический хор студентов ННГУ, танцевальная группа «Стиль» и 

«Этнос», студенческий драматический театр ННГУ, лига КВН межфак в ННГУ, 

нетеатр «Лифт». Проекты: 

- Межрегионального форум - школ творческого развития «Старт». 

Уникальность этих методов работы заключается в том, что на одной площадке 

собираются лучшие преподаватели по вокалу, театральному искусству, ораторскому 

мастерству, пластике, хореографии.  

- Международный Фестиваль «Молодые голоса» - это каскад творческих встреч 

с известными хоровыми коллективами России и зарубежья, мастер-классов ведущих 

хоровых дирижеров, конференции, презентации коллективов.  

- Образовательный проект «Лимон» - это фестиваль для молодежи и студентов 

с увлекательными интенсивами и лекциями на различные темы, интерактивные 

площадки и фотозоны. 

- Благотворительный проект «Тепло», направленный на помощь детским 

домам. 

 «Спортивный студенческий клуб Лобачевский» представляет собой 

добровольное студенческое объединение. «ССК Лобачевский» организовывает 

мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, развитие новых и 

популярных среди студентов видов спорта, повышение профессионального уровня 

спортивной молодежи, а также на создание концепции образа жизни здорового 

человека. В рамках сотрудничества АССК и «Студенческого спортивного клуба 

Лобачевский» были подготовлены и проведены отборочные этапы чемпионата АССК 

России сезона 2019 г. Кроме того, часто представители ССК становятся участниками 

различных региональных спортивных форумов и соревнований. 
             «Центр добровольчества ННГУ»  

Основной задачей центра являются популяризация идей волонтерства в 

студенческом сообществе, помощь студентам в разработке и реализации 

собственных добровольческих проектов.  

Центр работает по нескольким направлениям: событийное, социальное, 

патриотическое, спортивное, экологическое добровольчество. Проекты: 

- Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». 

Самый массовый в России форум о спорте, проводимый для представителей различных 

спортивных организаций и жителей нашей страны разных возрастов, которые 

увлекаются и занимаются спортом. В самом форуме приняли участие 450 волонтеров 

различных функций. 

           - Первый в истории Чемпионат Европы по скейтбордингу. 

Чемпионат стал квалификационным стартом отбора на Олимпиаду. Площадки этого 

событийного мероприятия курировали 45 волонтеров, порядка 20 из которых были 

иностранными студентами ННГУ им. Н.И.Лобачевского. 

          - Отборочный матч Чемпионата Европы по футболу – 2020. Стадион «Нижний 

Новгород». 60 волонтеров из числа студентов ННГУ. 

          - Образовательный волонтерский лагерь “Proactive Volunteer Camp” 

Реализации проекта способствует поддержке международного и межнационального 

взаимодействия, воспитанию толерантности среди молодежи, распространению 

эффективных моделей и форм участия молодежи в управлении общественной жизнью, 

развитию добровольческой деятельности среди студенческой молодежи 

Нижегородской области. 

           - «Нижегородский межвузовский Добро-форум» в рамках Национального Дня 

добровольца. Проект проходил при поддержке Ресурсного центра развития 

добровольчества Нижегородской области. Участники более 100 студентов ведущих 

вузов Нижнего Новгорода. 
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               На регулярной основе в центре реализуются: программа помощи детям-

сиротам «Апрель», донорская акция «Река жизни», фестиваль экологии и 

благоустройства «ЭкоДень», проект «Клуб молодой семьи», проект «Правовое 

просвещение», проект гуманного отношения к животным «Мохнатый выходной», 

всероссийская акция «День героев Отечества» и многие другие. 

               По итогам 2019 года Центр Добровольчества ННГУ стал победителем 

конкурса в сфере добровольчества «Меняющие мир!», получил «Знак общественного 

признания» и был признан лучшим волонтерским центром в регионе. 

«Профсоюзная организация студентов ННГУ».  

Охватывает около 10000 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. По данной 

задаче реализуются следующие направления работы: работа по распределению путевок 

в санаторий – профилакторий; работа по приему заявлений и распределению мест в 

общежитиях; работа по заселению в общежития; работа по распределению путевок в 

студенческий оздоровительный лагерь «Заря»; участие в организации стипендиальной, 

дисциплинарной комиссиях, а также в комиссии по переводу с внебюджета на бюджет. 

Проекты: 

- Масштабная комплексная программа «Живая Земля».  

Межвузовский лагерь направлен на решение задач по восстановлению лесов, 

пострадавших в результате природных пожаров. По согласованию с Правительством 

Нижегородской области в Выксунском, Воскресенском и Городецком районах 

проводились добровольческие лесовосстановительные мероприятия. Основной 

контингент добровольцев - студенты ведущих вузов Нижегородской области. В рамках 

комплексной программы реализуется множество экологических проектов.  

- 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. Программа включает в себя спортивный блок, дискуссионные 

площадки, образовательные лекции и мастер-классы, военную подготовку.  

- Школа гражданско-патриотического воспитания «ДНК - основа жизни»  

Школа направлена на формирование гражданственности, патриотического и 

национального самосознания, на выявление наиболее ярких, талантливых и активных 

студентов Главными темами проекта являются доброта, любовь к родной земле, 

готовность к сочувствию и сопереживанию, справедливость, высокие нравственные 

нормы поведения в семье и в обществе. За 14 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.  

                             Интернациональное взаимодействие в студенческое среде. 

Предполагает развитие процессов интернационализации в воспитательной работе 

университета, формирование терпимости к представителям разных наций и конфессий, 

развитие интернациональных проектных студенческих команд. Общее количество 

мероприятий за 2019 год: 25. Общее количество участников мероприятий порядка 6000 

человек. Основные мероприятия: 

- Обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Тьюторское 

сопровождение иностранных студентов»; 

- Региональный добровольческий образовательный лагерь «Proactive Volunteer Camp”; 

- Интернациональный конкурс исполнителей популярной песни “Volga international 

Voice” 
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- Конкурс талантов ННГУ «Miss World”; 

- Проведение экскурсионных программ для знакомства с культурой Нижегородского 

края. 

Большое внимание уделяется работе со студенческими общежитиями, в которых 

проживают иностранные студенты. Студенческими объединениями совместно с 

администрациями общежитий проводится административная, организационная и 

воспитательная работа согласно утверждённому плану. 

Работа по профилактике наркомании и правонарушений в молодежной 

среде. 

На постоянной системной основе проводятся следующие мероприятия 

профилактической антинаркотической направленности: 

- проведение анкетирования студентов ННГУ по вопросам употребления ПАВ, 

аналитическая записка в Межвузовскую антинаркотическую комиссию (800 

участников); 

- участие в работе Межвузовской антинаркотической комиссии; 

- проведение социально-психологического тестирования обучающихся ННГУ, 

предоставление отчета (3 000 участников); 

- совместные мероприятия с информационно-просветительским центром «Школа 

здоровья ПИМУ», «День здоровья» (180 участников); 

- проведение уроков правовой грамотности "Ответственность несовершеннолетних" с 

ООО "Ассоциация юристов России" на юридическом факультете (147 участников); 

- проект «Здоровьесбережение»: встречи студентов, проживающих в общежитии с 

представителями УМП, УКОН ГУ МВД; лекторами ПИМУ, областного 

невродиспансера, Центра социально-психологического сопровождения студентов (300 

участников); 

- организация работы телефона доверия для студентов университета; 

- участие в работе круглого стола «Возможности ВУЗа в профилактике наркомании 

среди молодёжи» на базе ННГАСУ (5 участников); 

- получение студентами сертификатов по профилактике ВИЧ (12 участников); 

- обучение на базе УКОН ГУ МВД России по Нижегородской области (11 

сертификатов); 

- профилактические лекции о незаконных финансовых операциях; 

- участие в антинаркотических конкурсах (15 5работ); 

- участие во Всероссийской акции МВД России «Студенческий десант -2019»; 

- грамоты ГУ МВД России по Нижегородской области (17 человек); 

- более 30 профилактических занятий в академических группах 1-2 курсов 

преподавателями дисциплин ОБЖ, БЖД, «Концепция современного естествознания»; 

- проект ННГУ «Правовое просвещение» в целях повышения уровня правовой 

грамотности; 

- участие в мониторинге наркоситуации в Нижегородской области; 

- участие в телемарафоне «Всем миром против наркоагрессии «Мы выбираем жизнь!»; 

- профилактическое мероприятие «Антинаркотический эвент» (347 участников); 

- буклеты, флаеры профилактического характера (печатная, электронные версии); 

- Всероссийские акции: «Дети России», «Антинаркотический месячник» 

Дисциплинарная комиссия ННГУ: целью деятельности является профилактика 

асоциального поведения обучающихся, ННГУ им. Н.И. Лобачевского; состав 

дисциплинарной комиссии ННГУ утвержден приказом ректора № 493-ОД от 11.11. 

2016 г. 

            17. СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

Основной целью деятельности Центра карьеры ННГУ является содействие в 

трудоустройстве выпускников и их адаптация к рынку труда.  



66 

 

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 рынка труда; 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. 

 При Центре карьеры создан Координационный совет по вопросу трудоустройства 

выпускников вузов Нижегородской области (представители 36 организаций и 16 

учреждений высшего и среднего профессионального образования). 

     Центр карьеры ННГУ решает следующие задачи: изучает рынок труда; 

устанавливает и развивает прямые связи с предприятиями, организациями и 

учреждениями (работодателями); консультирует обучающихся по вопросам 

трудоустройства, информирует об имеющихся вакансия, стажировках, 

профессиональных конкурсах и т.д., знакомит обучающихся и выпускников с методами 

самопрезентации и уверенного поведения на рынке труда. Решение данных задач 

позволяет расширить возможность эффективного трудоустройства выпускников. 

Центр карьеры реализует все направления деятельности в области содействия 

трудоустройству выпускников при помощи официального сайта Ссылка. Сайт Центра 

карьеры является коммуникационной площадкой для студентов и выпускников 

Университета Лобачевского, а также работодателей Нижегородского региона. За счет 

размещения контента на сайте происходит информирование обучающихся и 

выпускников о ситуации на рынке труда, актуальных вакансиях и стажировках, а также 

освещение всех проектов, мероприятий и достижений Центра карьеры. Сайт постоянно 

совершенствует свою структуру и содержание, реагируя на запросы целевой 

аудитории.  

В 2019 учебном году сайт посетило 31420 пользователей (26849 новых 

пользователей и 4571 пользователей, которые уже посещали сайт ранее). Количество 

просмотров страниц увеличилось за год на 22,53%. 

Наиболее популярными страницами для посещения в были: «Вакансии» (19951 

просмотр), «Дюжина лучших» (7464 просмотра), «Ярмарка вакансий в гостях у 

работодателя» (6732 просмотра), «Партнеры» (5932 просмотра), «Стажировки» (5867 

просмотров). Данные по посещаемости собраны при помощи сервиса GoogleAnalytics. 

Страница в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/unn_career_center) также 

является площадкой для взаимодействия со студентами ННГУ и других вузов Нижнего 

Новгорода, с партнёрами-работодателями в Интернет-пространстве. В группе Центра 

карьеры регулярно публикуется информация об открытых вакансиях у работодателей, 

возможностях прохождения стажировок, а также о профессиональных конкурсах, 

форумах и карьерных мероприятиях. Эффективность такой информационной площадки 

как страница в социальной сети «Вконтакте» оценивается сотрудниками Центра 

карьеры высоко по отклику на анонсируемые при помощи ресурса мероприятия. 

Количество участников группы в 2019 г. – 2773 человека. 

Также функционирует страница в социальной сети Instagram. Ссылка. В ней 

публикуются актуальные новости с мероприятий, фотографии и анонсы мероприятий 

Центра карьеры и его партнеров. 

В течение 2019 г. с целью повышения эффективности трудоустройства студентов 

Центр карьеры совместно с работодателями, факультетами и институтами ННГУ 

организовал и провел следующие мероприятия: 

http://www.career.unn.ru/
https://vk.com/unn_career_center
https://instagram.com/unn_career_center
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-  Интерактивная конференция «EVENTDAY», Неделя карьеры ИЭП, День 

карьеры Факультета социальных наук, День карьеры Юридического факультета, проект 

«Профессиональная контрольная», «Большой день PR в ННГУ», встречи с 

выпускниками ННГУ в рамках программы «Выпускники Университета. Истоки 

карьеры», День карьеры технических специальностей (РФФ, ФзФ и ИИТММ), «Дни 

открытых дверей в компаниях», а также мастер-классы, деловые игры и лекции для 

студентов ННГУ от работодателей; 

‒  «Ярмарка вакансий в гостях у работодателей» в 2019 г. В рамках мероприятия 

были организованы экскурсии для обучающихся в следующие организации: АО 

«Нижегородский завод 70-летия Победы»; Филиал ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС 

им. Ю.Е. Седакова»; АО «СИБУР – Нефтехим»; ФБУН «ННИИЭМ им. академика 

И.Н. Блохиной»; ОАО «Нижегородский Водоканал»; ГБУЗ НО «НОЦК»; Гостиница 

«Волна»; ООО «НБД-Банк»; Сеть школ английского языка «OXFORD»; ООО 

«Константа»; Приволжский окружной медицинский центр; АО «ОКБМ им. И.И. 

Африкантова»; АО «Биохимик»; АО «ФНПЦ «ННИИРТ»; ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижегороднефтеоргсинтез» и др. Всего было проведено 33 экскурсии, количество 

обучающихся-участников – 350;  количество вузов – 8 (ННГУ, ВШЭ, НГТУ, НГСХА, 

ННГАСУ, НРТК, МТУСИ, РАНХиГС); количество филиалов ННГУ – 4 (Арзамасский, 

Павловский, Дзержинский, Балахнинский); количество иногородних экскурсий – 5 

(Москва, Саранск, Кстово, Дзержинск). Ссылка 

– Шестая Профориентационная деловая игра «Траектория» 25 октября 2019 года. 

Участниками игры стали 12 факультетов ННГУ, включая Факультет физической 

культуры и спорта, который впервые принимал участие в игре. В игре приняли 352 

обучающихся из 76 образовательных учреждений Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области. Также в проекте приняли участие 11 работодателей: ПОМЦ, 

Следственный комитет РФ по Нижегородской области, АО «Интел А/О», ФГУП 

«ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова», АО «ФНПЦ «ННИИРТ», АО «Нижегородский 

водоканал», ИПФ РАН, Круизная компания «Гама», LBI School, ООО 

«Коммуникативная группа «Джэмп», Школа иностранных языков «Language Bridge 

International». По результатам всех этапов были выбраны победители. Лучшие из 

лучших получили дополнительные баллы при поступлении в ННГУ. 

- Центром карьеры в 2019 г. был реализован новый Медиапроект «Карьерный 

навигатор». Реализацией проекта занимается начальник отдела по связям с 

работодателями Центра Карьеры ННГУ Р.А. Золотов. Данный проект - цикл передач 

(15-25 минут), направленных на знакомство молодых людей с региональным рынком 

труда и конкретными организациями-работодателями. Проект позволяет молодёжи в 

современной, доступной и интересной форме узнать об условиях работы и 

требованиях, предъявляемых к молодым специалистам во всех ключевых отраслях 

экономики. Зрители смогут получить полезную информацию от первых лиц 

организаций-работодателей и от молодых специалистов о возможностях и 

перспективах профессионального развития в той или иной компании. Уже успешно 

сформированы и транслированы на информационных ресурсах Центра карьеры и 

ресурсах партнёров 4 выпуска проекта («Сибур-ЦОБ», АО «Интел А/О», АО 

«Нижегородский водоканал», «Группа ГАЗ», Брылёва О. - директор HeadHunter, ПАО 

http://www.career.unn.ru/yarmarka-vakansij/
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«Сбербанк», Фокин В. - всемирно известный химик, выпускник ННГУ, Стронгин Р.Г. - 

президент ННГУ), последний из которых набрал более 30 000 просмотров.). 

- Впервые Центр карьеры провел прямые трансляции: День Harman 5 марта 2019 

г.(приняли очное участие - 160 студентов и выпускников вузов (ННГУ, НГТУ им. Р.Е. 

Алексеева, ННГАСУ и НРТК), а 5068 студентов посмотрели трансляцию мероприятия)) 

и День Intel 23 мая 2019 г. (приняли очное участие – 120 студентов, просмотрели 

трансляцию - 4981 студент). Прямые трансляции позволят увеличить количество 

участников в мероприятиях Центра карьеры.  

С целью формирования эффективного поведения студентов и выпускников на 

рынке труда в Центре карьеры проводится индивидуальное консультирование с 

использованием диагностического комплекса «Профкарьера», которое в 2019 г. прошли 

105 обучающихся. Консультация включает в себя на каждого обучающегося: 1,5 часа 

тестирование и 1 час индивидуальная консультация специалиста по связям с 

работодателями. 

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 2019 г. организовал и провел 2 заседания Координационного 

совета:  

- Заседание Координационного совета на базе Группы компаний «ГАЗ» 13 июня 

2019 г., в работе которого приняли участие 16 организаций-работодателей (Harman 

connected services, АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской 

области», НОАО «Гидромаш», ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова», ФГУП 

«РФЯЦ ВНИИЭФ» (Российский Федеральный Ядерный Центр), НАЗ «Сокол» – 

филиала АО «РСК «МиГ», АО Инжиниринговая компания «АСЭ»(бывший АО 

«НИАЭП»), ФНПЦ АО «НПП «Полет», АО ПКО «Теплообменник», «Нижегородская 

территориальная дирекция» филиала ПАО «Банк «УРАЛСИБ» в г. Уфа, АО «ОКБМ 

Африкантов», ГКУ "Центр занятости населения г.Нижнего Новгорода", ПАО «Завод 

им. Г.И. Петровского», Объединенный сервисный центр «Нижний Новгород» ПАО 

«Сбербанк России», АНО "Агентство по развитию кластерной политики и 

предпринимательства Нижегородской области", АО «Нижегородский водоканал») 10 

вузов и 2 ссуза (ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет», Нижегородский институт управления – филиал РАНХиГС, 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет им. 

Козьмы Минина», ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного 

транспорта», ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева», Арзамасский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. 

Добролюбова», ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная 

академия», ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический 

университет», Институт пищевых технологий и дизайна (филиал ГБОУ ВО НГИЭУ), 

ГБПОУ «Нижегородский индустриальный колледж», ГБПОУ «Нижегородский 

радиотехнический колледж»). Ссылка.  

В ходе заседания были заслушаны сообщения представителей: «Группы ГАЗ» 

«Об опыте работы с молодыми специалистами» (Е.П. Боданова, главный специалист 

http://www.career.unn.ru/koorsovet130619/
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департамента развития персонала, координатор образовательных программ Н.Е. 

Глуменкова и ведущий специалист департамента развития персонала М.Д. Швец) и 

Агентства по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской 

области (А.В. Варавин, коммерческий директор Центра поддержки 

предпринимательства).  

- Расширенное заседание Координационного совета по вопросам трудоустройства 

выпускников вузов Нижегородской области с участием Студенческого совета 

«Потенциал» и Методического совета Центра карьеры ННГУ состоялось 11 декабря 

2019 года в ННГУ им. Н.И. Лобачевского. На заседании присутствовали представители 

19 организаций (ПАО «Завод им. Г.И. Петровского», HeadHunter в Поволжье, НОАО 

«Гидромаш», Филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им.Ю.Е.Седакова», НАЗ «Сокол» – 

филиала АО «РСК «МиГ», АО Инжиниринговая компания «АСЭ», ФНПЦ АО «НПП 

«Полет», Приволжский региональный центр КПМГ, АО «ФНПЦ «ННИИРТ», АО 

«ПКО «Теплообменник», АО «НПП «Салют», ГКУ "Центр занятости населения 

г.Нижнего Новгорода", ПАО «НБД-Банк», ООО «УК «Группа ГАЗ», АО 

"Нижегородский Завод 70-летия Победы", Министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области, ПАО «Сбербанк», Нижегородская 

Ассоциация промышленников и предпринимателей, АО «Нижегородский водоканал»), 

12 вузов и 1 ссуз Нижнего Новгорода и Нижегородской области (ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет», 

Нижегородский институт управления – филиал РАНХиГС, ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина», 

ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта», ФГБОУ 

ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева», 

Арзамасский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова», ФГБОУ 

ВО«Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия», НИУ Высшая 

школа экономики в г. Н.Новгороде, ГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет», Институт пищевых технологий и дизайна 

(филиал ГБОУ ВО НГИЭУ), ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский 

медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ и ГБПОУ 

«Нижегородский радиотехнический колледж»), а также заместители деканов и 

директоров факультетов и институтов ННГУ (Методический совет Центра карьеры). 

Основным пунктом программы заседания стал очный этап конкурса «Лучший 

карьерный офис 2019 года». В очный этап были отобраны 5 карьерных офисов 

Студенческого совета «Потенциал», действующего при Центре карьеры: ИЭП, 

ИМОМИ, ФСН, ИФИЖ и ХФ. Студенты представили итоги своей работы за год и 

показали вклад в деятельность Центра карьеры. По итогам выступления прошло 

закрытое голосование за лучший карьерный офис.  Результаты голосования были 

торжественно подведены на Итоговом совещании Студенческого совета «Потенциал» 

13 декабря 2019 года. 

Заседание Координационного совета завершилось подведением итогов работы за 

2019 г. и обсуждением плана работы Координационного совета на 2020 год. 

Ежегодно сотрудниками Центра карьеры проводится мониторинг 

трудоустройства и планов выпускников. По данным 2019 г. из 3344 выпускников 
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ННГУ на декабрь 2019 г.: трудоустроено 85% (2835) (из числа трудоустроенных - 

трудоустроено по специальности 69% (1949)); не определились с трудоустройством 4% 

(139). Продолжают обучение 46% (1530), из них: в бакалавриате – 63% (337), в 

магистратуре – 47% (999), в аспирантуре – 19% (194). Проходят службу в армии 5% 

(173); находятся в отпуске по уходу за ребёнком (декрет) 3% (96); создали свой бизнес 

3% (91). 

Центр карьеры в январе и феврале 2019 г. стал соорганизатором 

социологического исследования на тему «Гражданская активность студенчества», 

которое адресовано всем обучающимся Университета Лобачевского. В рамках данного 

исследования была проанализирована тема трудовой активности и представления о 

будущей работе обучающихся ННГУ. Опросник составлен Факультетом социальных 

наук ННГУ, Центр карьеры является соавтором анкеты. В опросе приняли участие 

более 2000 обучающихся. Ссылка. 

Всего было реализовано более 90 мероприятий, в которых приняло участие 

более 8000 студентов очно и 10049 – дистанционно, а также 230 работодателей.  

Сотрудники Центра карьеры ННГУ в 2019 г. приняли участие в следующих 

мероприятиях, организованных органами государственной власти, общественными 

организациями, вузами России: 

-Директор Центра карьеры С.В. Романенко 26 февраля 2019 г приняла участие в 

конференции «Цифровой HR» на базе ПАО «Ростелеком»; 

- Начальник отдела по связям с работодателями Р.А. Золотов 16-17 марта 2019 г. 

принял участие в Московской международной выставке «Образование и карьера»; 

- Сотрудники Центра карьеры с 6 по 20 марта 2019 г. приняли активное участие в 

работе экспертного совета HR-премии «Работодатель года 2018». Премия HR выделяет 

лучших работодателей, успешных HR-руководителей и HR-проекты, которые 

вовлечены в улучшение отношений «работник-работодатель». HR-премия проводится в 

Нижегородском регионе в 6 раз. С каждым годом конкурс становится все популярней и 

расширяет свою географию. В этом году участниками стали 170 компаний, среди 

которых предприятия не только Нижегородской области, но и Казани, Перми и 

Москвы. Количество номинаций увеличилось до 8, в том числе «Работодатель года», 

«Цифровой HR», «HR-коммуникации», «Социально-ответственный бизнес», «HR-

проект года» и другие. 

-Начальник информационно-аналитического отдела Центра карьеры Е.О. Климец 

10 апреля 2019 г. приняла участие  в экспертной сессии ««Трудоустройство, кадры, 

организация труда»; 

- Директор Центра карьеры С.В. Романенко 29 апреля 2019 г. приняла участие в 

организации I регионального конкурса проектов карьеры «Моя путевка в жизнь» 

-Начальник отдела по связям с работодателями Центра карьеры ННГУ  Р.А. 

Золотов 16-18 мая 2019 г. принял участие в III Всероссийской международной 

конференции: «Лучшие практики взаимодействия образовательных организаций и 

работодателей»; 

- Начальник информационно-аналитического отдела Центра карьеры ННГУ Е.О. 

Климец 16 мая 2019 г. приняла участие в круглом столе на тему «Взаимосвязь 

требований профессиональных и образовательных стандартов. Механизмы 

взаимодействия с работодателями». 

http://www.career.unn.ru/universitet-lobachevskogo-provodit-opros-na-temu-grazhdanskoj-aktivnosti-studenchestva/
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Центр карьеры при осуществлении своей деятельности взаимодействует с 

федеральными, региональными и местными органами государственного управления, 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. Центр 

карьеры 22 мая 2019 г. вошел в состав Общероссийской Ассоциации Центров карьеры. 

                            18. 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.  

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

проводимых ежегодно соревнованиях. Результаты по итогам 2019 года: 

   
№ Ранг соревнований Фамилия, имя, звание 

студента, факультет 

Занятое место 

1.  С 2 по 5 января в 

Словакии Европейская 

студенческая хоккейная 

ассоциация (EUHA) 

проводила первый Кубок 

Мира по 

университетскому 

хоккею. 

Межуниверситетский 

чемпионат мира СХЛ 

Словакия Банска-

Быстрица, Брезно  2-

5.01.2018г.  

Игроки ННГУ Евчук 

Александр, Плотичкин 

Вячеслав, Тарасов 

Андрей и тренер 

Кулябов Дмитрий  

1 место в  

студенческом Кубке 

университетского хоккея 

Студент ФКС Вячеслав 

Плотичкин был признан 

лучшим нападающим Кубка 

Мира. 

2.  Кубок России по 

бадминтону Казань 

26-28.01.2018. 

Выпускница ФКС мсмк 

Червякова Анастасия -

1м в женской паре с 

Морозовой Ольгой и 3м 

в миксте,  

3м -  мс Каргаев Родион  

магистр (ИЭП) в 

миксте с Воробьевой 

Викторией  

1м  - Червякова Анастасия в 

женской парной категории с 

Морозовой Ольгой и 3м в 

миксте  

3м – Каргаев Родион в 

миксте  

  

3.  Чемпионат России среди 

студентов по бадминтону  

Казань 29.01-1.02.2018 
 

Сборная команда 

ННГУ в составе  

Каргаев Родион, 

Венедиктов Илья, 

2 место команда ННГУ и 7 

личных медалей: 

2 м  - Шорохова Ирина- 

Игнатьева Яна в женской 
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Малов Данила,  

Шорохова Ирина, 

Вырвич Кристина, 

Камышенков Илья,  

Кульчицкая Кристина, 

Игнатьева Яна, Митина 

Валерия  

парной категории,  

3м – Вырвич Кристина в 

женской паре; 

3м – Малов Данила- 

Венедиктов Илья  в 

мужской паре; 

1м – Каргаев Родион в 

миксте  

2м – Вырвич Кристина  в 

миксте 

4.  Чемпионат РССС по 

шашкам 

9-12.02.2018 Ярославль 

Сборная ННГУ по 

шашкам  

2м – сборная ННГУ 

1м – Еголин Виталий 

2м – Агейкин Артем 

5.  Чемпионат СХЛ Москва 

1-5.03.2018 

Сборная ННГУ по 

хоккею с шайбой 

выиграли тур 

6.  Всероссийская Зимняя 

Универсиада 2018 

г.Новоуральск 

Свердловск.обл. 27.02-

03.03.2018 

Сборная по 

спортивному 

ориентированию 

(лыжные дисциплины) 

8 место  из 22  команд  

субъектов РФ 

7.  Чемпионат АСБ 

дивизиона «Поволжье-

Урал» Н.Новгород 

февраль 2018 

Мужская сборная по 

баскетболу ННГУ  

 5 место  

8.  Первенство ПФО по 

боксу среди женщин  

15-16.02.2018 Ульяновск  

Студентка  3 курса 

ФКС  

Смирнова Оксана  1м по 

боксу в весовой категории 

до 59 кг. 

9.  Чемпионат АСБ 

дивизиона «Поволжье-

Урал» 

15-17.03.18  Иваново 

Мужская сборная по 

баскетболу ННГУ  

ДК 

10.  Первенство России по 

русским шашкам  

Ярославль 2-11.03.2018 

Сборная ННГУ по 

шашкам  

Магистрант ИИТММ 

мастер спорта Артем 

Агейкин завоевал 2 золотые 

медали в молниеносной и 

быстрой программах и стал 

третьим в соревнованиях по 

классической игре среди 

юниоров до 24 лет. 

Второкурсник 

радиофизического 

факультета мастер 

спорта Виталий 

Еголин выиграл 2 

серебряные медали в 

быстрой и классической 

программах среди юниоров 

до 24 лет. 

Первокурсник ИИТММ 

кандидат в мастера 

 спорта Игорь 

Пальгуев выступал среди 
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юниоров 17-19 лет и  в 

упорнейшей борьбе вырвал 

у конкурентов серебро в 

быстрой программе и 

золото в самой престижной  

11.  Всероссийский турнир 

по бадминтону. 

Пермь с 13 - 15 апреля  

2018 

 

 3м  в женской паре Вырвич 

Кристина - Шорохова 

Ирина. 

1м – в мужской паре  

Венедиктов Илья с 

напарником из Перми 

2м – смешанная пара 

Вырвич Кристина – 

Венедиктов Илья  

12.  Нижний Новгород 

14.05.2018 

Студент ФКС 4 к. 

Марихин Сергей  

Поздравляем студента 

факультета физической 

культуры и спорта Сергея 

Марихина (4 курс) с 

вызовом в расширенный 

состав студенческой 

сборной России для 

подготовки и участия в 

Международном 

студенческий 

баскетбольном кубке – 

международный турнир по 

баскетболу среди 

студенческих сборных 

стран со всего мира. В нем 

примут участие команды из 

12 государств: Сербии, 

Греции, Китая, Израиля, 

Эстонии, Польши и других. 

13.  Международные 

студенческие Балтийские 

Игры 18-20.05.2018г. 

Эстония Тарту 

Сборная ННГУ по 

плаванию  

Сборная ННГУ по 

греко-римской и 

вольной борьбе  

Бадминтон Шорохова 

Ирина  - 3м в одиночке 

и с Вырвич Кристиной 

– 3м в женской парной 

категории 

Венедиктов Илья и 

Малов Данила – 3м в 

мужской парной 

категории- 

Плавание  8 медалей (2 

золота, 3 серебра, 3 бронзы) 

Борьба 9 медалей 

Бадминтон 3 бронзы  

Всего 20 медалей 

14.  Всероссийский турнир по 

рукопашному бою.  

13 мая 2018 г.  в г. 

Владимир 

завершился. 

Студент 2 курса  ИЭП 

Феоктистов Александр 

Феоктистов Александр  - 3 

место в весовой категории 

до 70 кг. 
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15.  4-й Всероссийский 

турнир по греко-римской 

борьбе имени мастера 

спорта международного 

класса Рифа Гайнанова. 

15 мая в г. Геленджик 

Сборная ННГУ по 

спортивной борьбе  

Победителями турнира 

стали представители 

факультета физической 

культуры и спорта ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского: 

студент 1 к. Колесник 

Владислав и магистрант 1 

курса Дмитрий Люстрицкий 

16.  Международный турнир 

по русским шашкам 

«Белые ночи» 

С-Петербург июль 2018г. 

Сборная команда 

ННГУ  

агейкин-2, пальгуев – два 1 

место 

17.  Чемпионат России по 

спортивной борьбе 

Московск. обл. г. 

Раменское 23-

25.05.2018г. 

Сборная ННГУ -1 

общекомандное место 

3 спортсмена 

отобрались на 

чемпионат мира среди 

студентов в Бразилии 

1  общекомандное место  

По итогам соревнований 

Колесник Владислав — 

студент 1 курса факультета 

ФКС (профиль «спортивная 

тренировка 

(единоборства)»), 

Люстрицкий Дмитрий — 

магистрант 1 курса 

факультета ФКС, 

Бакижонов Абдулмажит — 

магистрант 2 курса ИЭП 

стали чемпионами в своих 

весовых категориях и 

отобрались на чемпионат 

мира среди студентов! 

Серебряную медаль 

завоевал Полтев 

Константин, две бронзы 

нашей команде принесли 

Чакрыгин Михаил и Уваров 

Павел (все трое магистры 

факультета ФКС). 

18.  Финал VI  Всероссийской 

Летней Универсиады по 

бадминтону  

Саратов 25-28.06.18г. 

Сборная ННГУ по 

бадминтону Малов 

Данила, Венедиктов 

Илья, Шорохова Ирина, 

Вырвич Кристина, 

Черняева Александра 

1м – Поволжская академия 

физической культуры, 

спорта и туризма, Казань 

 2 м  - ННГУ 

3м -  СибГУФК 

 из 10 команд  

19.  Финал IV Летней 

Спартакиады молодежи 

России по бадминтону 

Пенза 14-19.07.18г. 

Студенты ННГУ в 

составе сборной 

команды 

Нижегородской 

области Венедиктов 

Илья,Вырвич Кристина, 

Шорохова Ирина  

Сборная команда 

Нижегородской области - 3 

общекомандное место 

Лично:Шорохова Ирина -3м 

в женской одиночке, 

Венедиктов Илья -Вырвич 

Кристина -3м в смешанной 

паре 

20.  IV Европейские 

студенческие Игры по 

бадминтону Португалия, 

Сборная команда 

ННГУ в составе 

мастеров спорта  

ННГУ- 5 место 

 Каргаев Родион-Воробьева 

Виктория -1м в смешанной 
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г. Коимбра 15-

28.07.2018г. 

Каргаев Родион, 

Воробьева Виктория, 

кмс Малов Данила,   

Румянцева Юлия, 

Малькова Анастасия  

паре 

21.  Открытый чемпионат НО 

области по бадминтону 

памяти Л.Э. Ремизовой  

Н.Новгород ФОК «Новое 

поколение» 28-

30.08.2018г. 

В соревнованиях 

принимали участие 

спортсмены из Москвы, 

Казани, Саратова и 

Нижнего Новгорода.  

Студент факультета ФКС 

мастер спорта Илья 

Венедиктов – две бронзы в 

одиночной и смешанной 

паре. Студент ИИТММ 

Коханов Виктор-3м в 

мужской парной категории. 

Пьянзина Анна – студентка 

1 к. ИРИЧ-3 м в паре 

22.  Всероссийские 

соревнования по хоккею 

с шайбой  на «Кубок 

Ректора ННГУ» 

Н.Новгород СОК 

«Мещерский» 7-9.09.18г. 

Команды – участницы: 

ВоронежскийГТУ 

«Дикие медведи», 

команда МАИ и 

студенческой Академии 

хоккея  (САХ) Москва 

и ННГУ ФКС являются 

участниками 

Чемпионата 

Студенческой 

Хоккейной лиги и с 

октября 2018 года по 

апрель 2019 года будут 

бороться за выход в 

финал. 

Сборная ННГУ – 1 место 

23.  «I Кубок Открытия СХЛ» 

г. Казань 14-16.09.18г.  

 

Игроки СХЛ ННГУ 

Колесников Никита и 

Ермилов Никита – 

участники отборочного 

тура в состав 

молодежной сборной 

России СХЛ 

 

24.  Всероссийский турнир 

«Student Hockey 

Challenge»  по хоккею с 

шайбой  

2-7.10.2018 Красноярск 

Спортсмены ННГУ: 

Роберт Ибрагимов, 

Егор Матянин, Андрей 

Крупкин, Никита 

Колесников, Никита 

Ермилов, Ярослав 

Зиновкин и Павел 

Нисковской вошли в 

состав "СХЛ Запад", 

занявшей 3 место 

 
 

3место  по хоккею с шайбой 

25.  Международный турнир 

по греко-римской борьбе 

г. Бердск Новосибирской 

области  

Магистрант 2 курса 

ФКС ННГУ Дмитрий 

Люстрицкий стал 

победителем в весовой 

1 место в весовой категории 

до 60 кг. 
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29-30.09.2018 категории до 60 кг. 

26.  «Кубок абитуриента 

ННГУ» по рукопашному 

бою 

Н.Новгород  ФКС 

6.10.2018 

  

27.  X Всероссийский 

фестиваль студенческого 

спорта г.Коломна 1-

6.10.2018 г. 

В составе команды 

Нижегородской 

области команды 

ННГУ по настольному 

теннису, плаванию, и 

шахматам 

Сборная команда вузов 

Нижегородской области -4 

место  

Плавание -3м, шахматы-2м, 

многоборье Ж -2м, коньки-

2м, стритбол М - 2м, 

стритбол Ж-5м, настольный 

теннис-5м, гиревой спорт – 

8 м. 

Лично: Рудикова Екатерина 

-2м в плавании 50 в/ст,  

Барышникова Наталья -3м 

шахматы среди девушек 

(39чел.) 

Козлов Иван-3м коньки 

100м 

28.  Чемпионат России по 

бадминтону Москва 10-

12.10.2018 

Игроки сборной ННГУ 

по бадминтону 

Венедиктов Илья, 

Коханов Виктор, 

Малькова Анастасия, 

Пьянзина Анна 

 

29.  Чемпионат мира среди 

студентов по бадминтону 

14-18.10.2018 Малайзия 

г.Куалу-Лумпур 

  

30.  XVI Открытые 

нижегородские игры 

вузов ПФО  

«Кубок Ректора ННГУ» 

Н.Новгород 24-

29.10.2018г. 

 Сборные ННГУ: 

Волейбол Ж -1 место 

Волейбол М – 2 место 

Бадминтон – 1 место 

Баскетбол Ж – 1 место  

Настольный теннис -1 

место 

Дартс – 1 место  

31.  IV Межуниверситетский 

мировой чемпионат 

EUROBARSELONA-2018 

Барселона 15-19.11.2018г. 

Сборная команда 

ННГУ по бадминтону-  

2 место; 

Вырвич Кристина –

Венедликтов Илья -1 м 

в смешанной паре 

Филатова Анастасия -

1м в плавании 50м 

брассом 

Ширмалова Анна -3м в 

плавании 50м брассом 

2 место в бадминтоне, 1 и 3 

м в плавании 50м брассом 
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32.  Всероссийский бал 

«Звезды студенческого 

спорта» 

Москва 7.12.2018 

Представители сборных 

команд ННГУ по 

бадминтону, плаванию, 

греко-римской борьбе   

от ННГУ 8 чел участников 

бала в Москве: Вырвич 

Кристина, Венедиктов 

Илья, Черняева Александра, 

Кульчицкая Кристина, 

Ширмалова Анна, Филатова 

Анастасия, Макаров 

Максим , Чакрыгин 

Михаил, Орлова Е.А., Гутко 

А.В. 

 

   

                             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 192 414 кв. м, в том числе 123 294 кв. м. – 

площадь учебно-лабораторных зданий, из них 4 878 кв. м. – площадь крытых 

спортивных сооружений. Имеется 9 общежитий общей площадью 60 802 кв. м. В 

2019г. ввели в эксплуатацию новое общежитие на 610 мест. Общежитие имеет 167 

жилых блоков, с собственной кухней и душевой, так же в общежитии оборудован зал 

для физкультурно-оздоровительных занятий и медицинский кабинет. 

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 2 

100 кв. м. 

Имеется загородный студенческий оздоровительный лагерь «Заря» площадью 

порядка 4 га. 

Ведется систематическая работа по поддержанию состояния зданий и 

сооружений университета, проводятся ремонтные работы в учебных аудиториях, 

учебно-лабораторных помещениях и общежитиях.  

 


