


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 
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высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2011 г. № 2228 Университет реорганизован в форме присоединения к нему Федерального 

государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

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

подразделения. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 ноября 2011 

г. № 2740 Университет реорганизован в форме присоединения к нему федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Дзержинский институт подготовки и переквалификации 

кадров» в качестве структурного подразделения. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 

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

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Арзамасский государственный педагогический институт им. А.П. Гайдара» в 

качестве структурного подразделения. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 апреля 2012 

г. № 321 Университет реорганизован в форме присоединения к нему федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Нижегородский коммерческий институт» в качестве структурного 

подразделения. 

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

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» реорганизовано в 

форме присоединения к нему федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Научно-исследовательский радиофизический институт» в качестве 

структурного подразделения. 

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

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

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

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского». 
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Университет является правопреемником всех прав и обязанностей, реорганизованных 

в форме присоединения образовательных учреждений в соответствии с передаточными 

актами. 

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 o fNizhny Novgorod; 

Сокращенные наименования на английском языке: Lobachevsky University; UNN. 

Место нахождения Университета: 603022, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, 

просп. Гагарина, д. 23. 

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 

В соответствии с Уставом 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. 
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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 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. 
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В Университете создаются ученые советы филиалов, институтов/факультетов 

(подразделений) Университета. Ученый совет Университета может делегировать свои 

отдельные 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 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. 

Институты являются структурными подразделениями ННГУ и, участвуя в 

осуществлении образовательной деятельности, обеспечивают совместно с факультетами и 

другими структурными подразделениями единство научно-исследовательского, 

образовательного и инновационного процессов. Институт возглавляет директор, который 

несет персональную ответственность за результаты деятельности института.  

Кафедру возглавляет заведующий, избираемый ученым советом ННГУ путем тайного 

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

работников в Университете создается совет обучающихся Университета, который 

формируется из числа представителей общественных студенческих объединений 

Университета по одному представителю от каждого объединения и (или) студентов 

Университета; действуют первичная организация профессионального союза обучающихся 

Университета и первичная организация профессионального союза работников 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. 

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. 

Развитие образовательной деятельности ННГУ   характеризуется постоянным 

обновлением реализуемых программ и открытием новых образовательных программ и 
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направлений подготовки на основе ФГОС и собственных образовательных стандартов (ОС 

ННГУ). 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 и 

образовательными стандартами ННГУ, 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  
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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  

ННГУ им. Н.И. Лобачевского реализует образовательные программы по  направлениям 

подготовки: бакалавриата - 47, магистратуры - 39, специалитета  - 17, аспирантуры – 16  и 20 

специальностям среднего профессионального образования.   В 2020 г. разработано 12 новых 

образовательных программ. 

Контингент студентов по образовательным программам высшего образования 

составляет (по состоянию на 31.12.2020) 18555 чел., в т.ч.: - Очной формы обучения 12763 

чел.; Очно-заочной формы - 1583 чел.; Заочной формы - 4209 чел. Удельный вес численности 

студентов, обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

составляет 15,1 %. 

Общая численность студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования (по состоянию на 31.12.2020) - 1456 чел., в т.ч.: очное 

обучение – 1353 чел.; очно-заочная форма обучения – 3 чел, заочное обучение - 120 чел.  

Выпуск студентов по программам высшего образования в 2020 году – 3546 чел., в т.ч. 

2395 чел. очной формы обучения; 260 чел. очно-заочной формы обучения; 891 чел. заочной 

формы обучения.  

Выпуск студентов по программам среднего профессионального образования в 2020 

году 417 чел., в т.ч. очной формы обучения - 390 чел., заочной формы обучении – 27 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. 

В связи с переходом на дистанционное обучение в 2020 году и в рамках реализации программы 

по повышению конкурентоспособности ННГУ ведется активная деятельность по развитию 

онлайн образования и дистанционных технологий.   

Университет активно внедряет элементы онлайн-обучения в собственные 

образовательные программы. Курсы в онлайн или смешанном формате в 2020 году были 

включены в учебный процесс и 5431 студентов прошли обучение. 
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На конец 2020 года система электронной образовательной среды (ЭОС) ННГУ на 

платформе Moodle содержит более 2000 курсов, в системе зарегистрировано около 35000 

пользователей. 

Большое внимание обращается на теоретическую и методическую подготовку и 

проектирование 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. 

Система управления качеством, направленная на непрерывное улучшение 

образовательного процесса, предусматривает постоянный мониторинг качества всех 

составляющих образовательного процесса.  

Внутренняя система оценки качества образования включает следующие элементы:  

1) регулярные самообследования образовательных программ, включающие оценку 

качества по ряду критериев;  

2) ежегодное самообследование университета в целом;  

3) процедуры независимой оценки образовательных результатов студентов;  

4) итоговая государственная аттестация, которая проводится комиссией, включающей 

внешних экспертов из сторонних образовательных организаций и представителей 

работодателей.  

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 и образовательными 

стандартами ННГУ. 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 
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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 разработок, ведущихся в НИИ РАН, отраслевых НИИ, 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 договора. 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 обучения, создания электронных обучающих материалов и 

онлайн-курсов; автоматизация контроля самообразовательной деятельности учащихся.  

 

4. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

О развитии аспирантуры и состоянии диссертационных советов  

В 2020/2021 учебном году подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре 

ННГУ осуществлялась по 16 направлениям, 61 направленности (образовательной программе). 

По состоянию на 31 декабря 2020 года общий контингент обучающихся по программам 

аспирантуры составил 571 чел., в том числе 491 аспирант, обучающихся по очной форме, и 80 

аспирантов, обучающихся по заочной форме; 456 аспирантов проходили обучение на местах, 

финансируемых из федерального бюджета.  

Количество иностранных граждан, обучающихся в аспирантуре ННГУ, на 31 декабря 

2020 года составило 37 человек, из них 2 аспиранта – граждане стран СНГ.  

Ниже приведено распределение аспирантов и лиц, прикрепленных для подготовки 

диссертаций, по направлениям подготовки:  
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Таблица 1  

№ Направление подготовки  
Количество 

аспирантов 

Количество лиц, 

прикрепленных 

для подготовки 

диссертации  

1 01.06.01 Математика и механика  61  - 

2 03.06.01 Физика и астрономия  91  - 

3 04.06.01 Химические науки  103  - 

4 06.06.01 Биологические науки  81 - 

5 
09.06.01 Информатика и вычислительная 

техника  
33  - 

6 
11.06.01 Электроника, радиотехника и 

системы связи  
7 - 

7 37.06.01 Психологические науки  14  - 

8 38.06.01 Экономика  28 1 

9 39.06.01 Социологические науки  18 1 

10 40.06.01 Юриспруденция  45 11 

11 
41.06.01 Политические науки и 

регионоведение  
15 - 

12 
42.06.01 Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное дело  
4 - 

13 44.06.01 Образование и педагогические науки 19 - 

14 45.06.01 Языкознание и литературоведение  22 2 

15 46.06.01 Исторические науки и археология  22 4 

16 47.06.01 Философия, этика и религиоведение  8 - 

 ВСЕГО  571 19 

 

В 2020 году в аспирантуру принято 175 чел., из них 125 чел. поступили на места, 

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

иностранных граждан, и 50 чел. - на платные программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 
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В 2020 г. научно-педагогическими работниками университета защищено 5 докторских 

и 17 кандидатских диссертаций. Все защиты докторских диссертаций и 14 защит кандидатских 

диссертаций прошли в диссертационных советах ННГУ; три сотрудника защитили 

диссертации в диссертационных советах сторонних организаций. 

В 2020 г. на базе ННГУ действовало 15 диссертационных советов. За отчетный период 

в диссертационных советах ННГУ защищено 69 диссертаций, в том числе 8 диссертаций на 

соискание ученой степени доктора наук и 61 диссертация на соискание степени кандидата 

наук. 39 диссертаций подготовлены аспирантами, соискателями и сотрудниками ННГУ, 30 

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 9 

Химические науки - 14 

Биологические науки - 4 

Технические науки - 2 

Исторические науки - 9 

Филологические науки 1 10 

Юридические науки 1 4 

Социологические науки 3 6 

Педагогические науки 1 1 

Философские науки - - 

Экономические науки 1 2 

ИТОГО 8 61 

 

О развитии аспирантуры ННГУ как системы исследовательских школ 

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 аспирантуры как системы 

исследовательских школ. В университете функционируют девять исследовательских школ, в 

которых в 2020 г. обучалось 284 чел., в том числе 157 аспирантов и 127 магистрантов. Прием 

в исследовательские школы в 2020 г. составил: аспирантов – 40 чел., магистрантов – 45 чел.  
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В 2020 г. аспиранты и магистранты исследовательских школ стали победителями ряда 

международных и всероссийских научных стипендиальных конкурсов (конкурс на соискание 

стипендий Президента и Правительства РФ, стипендия фонда В. Потанина и др.), 

финалистами Форума «Наука будущего - наука молодых»; получили гранты Президента РФ 

для молодых ученых - кандидатов наук. На базе исследовательских школ в 2020 году 

проведены научные конференции и семинары под руководством приглашенных ученых 

институтов РАН, Сколтех, университета Глазго, Калабрийского университета, Римского 

университета ФороИталико и др. 

Интегрированные образовательные программы  

«академическая магистратура - аспирантура»  

Продолжается работа по выстраиванию подготовки научных и научно-педагогических 

кадров 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 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 итоговых научно-

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.   

В 2020 году была разработана интегрированная программа по экономике: 38.04.01 

«Экономика» (уровень магистратуры, направленность «Экономика компаний и корпораций»), 

38.06.01 «Экономика» (уровень подготовки кадров высшей квалификации, направленность 

«Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
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предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность»), имеющая целью сквозную 

подготовку обучающихся, нацеленных на ведение научных исследований.  

Проект реализован институтом экономики и предпринимательства ННГУ совместно с 

институтом аспирантуры и докторантуры. Разработан полный комплект учебно-

методического сопровождения программы - учебный план, рассчитанный на 10 семестров (4 

семестра – магистерская часть, 6 семестров – аспирантская часть программы), графики 

учебного процесса, основные профессиональные образовательные программы, рабочие 

программы дисциплин, фонды оценочных средств.  

 

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 

непрерывного инновационного образования «Студент – аспирант - научно-технический 

работник - сотрудник МИП», которая включает:  

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

бизнеса - программа профессиональной переподготовки «Инновационное 

предпринимательство» (350 час.), в рамках которой участники работают над собственным 

бизнес-проектом, имеющим наукоемкую составляющую, или над инновационным проектом 

одного из научных коллективов ННГУ.  

2. Система внеучебных мероприятий, направленных на активизацию 

инновационной деятельности молодежи, включающая образовательные программы, 

конкурсы, фестивали, консультации лидеров научного и бизнес-сообществ (см. диаграмму). 

Участие в данных мероприятиях помогает аспирантам приобрести компетенции, 

необходимые для работы в высокотехнологичном секторе экономики, развивать 

инновационные проекты используя высококвалифицированную научно-техническую 

экспертизу, а также профессиональную информацию о потребностях современной экономики.  

В реализации 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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Распространение лучших практик ННГУ в подготовке кадров высшей квалификации 

С целью распространения лучших практик Университета Лобачевского в 2020 году 

реализована программа повышения квалификации «Проблемы и перспективы развития 

российской аспирантуры», ориентированная на научно-педагогических и административных 

работников российских вузов (платформа Zoom:  http://www.unn.ru/site/about/news/problemy-i-

perspektivy-razvitiya-rossijskoj-aspirantury). В мероприятии, которое проводилось при 

поддержке ведущих российских профильных научных журналов «Высшее образование в 

России», «Университетское управление: практика и анализ», приняли участие 

административно-управленческие, научно-педагогические работники, а также исследователи 

высшего образования из 18 городов, представляющие 27 университетов и научных 

организаций Российской Федерации, в том числе ведущие российские эксперты из РАНХиГС, 

МГИМО, НИУ ВШЭ, НИУ МИСИС, РЭУ им. Г.В. Плеханова, ННГУ, ТГУ. 

В рамках программы рассматривались ключевые проблемы российской аспирантуры и 

возможные направления ее развития:  

- переход российской аспирантуры к структурированным программам подготовки; 

- особенности реализации аспирантских программ в условиях пандемии;  

http://www.unn.ru/site/about/news/problemy-i-perspektivy-razvitiya-rossijskoj-aspirantury
http://www.unn.ru/site/about/news/problemy-i-perspektivy-razvitiya-rossijskoj-aspirantury
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- пути интеграции аспирантов в академическую среду и возможные формы социальной 

и финансовой поддержки молодых исследователей и преподавателей; 

- практики реализации моделей самостоятельного присуждения ученых степеней; 

- адресная подготовка научных кадров; 

- проблемы подготовки специалистов высшей квалификации для индустрии; 

- перспективы сближения систем подготовки и аттестации научных кадров в России. 

 

5. ПРОФЕССОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ 

Система качества образования  

 Внутренняя система оценки качества образования направлена на реализацию целей 

Миссии ННГУ и решение задач стратегии развития университета, создание условий для 

формирования компетенций выпускников, востребованных на рынке труда и готовых к 

выполнению профессиональных задач. Оценка качества образования по образовательным 

программам высшего образования в ННГУ основана на требованиях федеральных 

образовательных стандартов и принципе вовлеченности всех стейкхолдеров в оценку 

качества образовательного процесса (профессорско-преподавательский состав, обучающиеся, 

представители профессионального сообщества, родители). 

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 ННГУ; 

 совершенствование ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

 повышение компетентности и уровня квалификации научно-педагогических 

работников, участвующих в реализации образовательных программ; 

 повышение мотивации обучающихся к успешному освоению образовательных 

программ; 

 усиление взаимодействия ННГУ с профильными организациями по вопросам 

совершенствования образовательного процесса; 

 противодействие коррупционным проявлениям в ходе реализации образовательного 

процесса. 

Процессы независимой оценки качества образования носят регулярный характер и 

включают в себя процедуры подготовки и проведения экспертизы образовательных 

программ, анализ их результатов. 
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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, представляющими интересы работодателей, 

вузовского сообщества, обладающим высоким экспертным, научным и практическим 

потенциалом, особое внимание уделяется признанию и независимой оценке образовательных 

программ со стороны международного профессионального сообщества. 

ННГУ регулярно на протяжении последних 10 лет проводит профессионально-

общественную аккредитацию образовательных программ, которая является независимой 

оценкой качества и уровня профессиональной подготовки выпускников, освоивших эти 

программы. К настоящему времени процедуру профессионально-общественной 

аккредитации прошли более 50 образовательных программ высшего образования (программы 

бакалавриата, специалитета и магистратуры), часть из этих программ 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). 

В 2020 году университет сделал акцент на проведении независимой оценки качества 

образовательных программ сферы информационных технологий представителями 

профессионального сообщества региона. Процедура профессионально-общественной 

аккредитации была проведена экспертами Торгово-промышленной палаты Нижегородской 

области (ТПП НО) - крупнейшего объединения работодателей региона. Процедура 

проводилась в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и рынка труда к 

специалистам соответствующего профиля. Успешно прошли профессионально-

общественную аккредитацию 4 образовательные программы (бакалавриат, магистратура) по 

направлению подготовки «Прикладная информатика», 2 образовательные программы 

(бакалавриат, магистратура) по направлению подготовки «Программная инженерия». 

Экспертная комиссия ТПП высоко оценила качество подготовки и уровень 

профессиональной компетентности обучающихся по образовательным программам 

«Прикладная информатика», «Программная инженерия» (уровень бакалавриата, уровень 

магистратуры). По результатам прохождения процедуры аккредитации получены 

Свидетельства о прохождении профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ сроком на 5 лет. 

https://www.eqar.eu/qa-results/search/?query=&country=142
https://www.eqar.eu/qa-results/search/?query=&country=142
https://www.eqar.eu/qa-results/search/?query=&country=142
https://www.eqar.eu/qa-results/search/?query=&country=142
https://www.eqar.eu/qa-results/search/?query=&country=142
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Результатом профессионально-общественной аккредитации стало увеличение числа 

абитуриентов, поступающих на аккредитованные программы, в том числе из-за рубежа, 

повышение привлекательности образовательных программ вуза. 

Другим направлением развития внутренней системы качества образования ННГУ 

является совершенствование образовательных программ. 

Система управления качеством, направленная на непрерывное улучшение 

образовательного процесса, предусматривает постоянный мониторинг всех составляющих 

образовательного процесса, в том числе его документационного обеспечения. На регулярной 

основе проводится 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 2020 году продолжилась работа по разработке и внедрению собственных 

образовательных стандартов ННГУ по уровням высшего образования-  программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. За отчетный период 

было разработано и утверждено 33 образовательных стандарта в соответствии с ФГОС 3+ и 

52 образовательных стандарта в соответствии с ФГОС 3++. Разрабатываемые в ННГУ 

образовательные стандарты устанавливают дополнительные к компетенциям федерального 

государственного образовательного стандарта общепрофессиональные 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. 

Таким образом, в рамках системы оценки качества образования ННГУ: 

1. Ведется активная работа по разработке и внедрению образовательных стандартов 

ННГУ, превышающих требования федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

2. На регулярной основе проводятся мероприятия по мониторингу качества 

документационного обеспечения образовательного процесса, направленные на улучшение 

методического обеспечения образовательной деятельности. 

3. Проводится анкетирование участников образовательных отношений с целью 

определения уровня их удовлетворенности образовательным процессом в целом и по 

отдельным ключевым аспектам.  
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4. Развивается сотрудничество ННГУ с экспертными центрами объединений 

работодателей, в рамках профессионально-общественной аккредитации. 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

Программы дополнительного профессионального образования (профессиональная 

переподготовка и повышение квалификации) реализуются на факультете повышения 

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

факультетах, институтах и филиалах ННГУ.  

Основные категории слушателей – руководители и специалисты организаций, 

преподаватели вузов, техникумов и учителя школ, студенты, 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 2020 году было реализовано 244 

программы и обучено 9 614 человек, из них:  

- 8 866 человек по программам повышения квалификации;  

- 748 человек по программам профессиональной переподготовки. 

Программы повышения квалификации 

За 2020 год реализовано 175 программ повышения квалификации, в том числе 

продолжительностью от:  

- 16-ти до 72-х часов - 139 программ, обучено 8179 слушателей;  

- 72-х до 250 часов - 36 программ, обучено 687 слушателей. 

Активно внедрялось дистанционное обучение. В результате более половины 

слушателей по программам повышения квалификации (4985 человек) обучены полностью с 

использованием дистанционных технологий.  

В целях реализации мероприятий программы повышения конкурентоспособности 

ННГУ среди ведущих мировых научно-образовательных центров на базе ФПКиПП ННГУ 

почти 460 научно-педагогических работников ВУЗа прошли повышение квалификации по 

следующим двум направлениям: 

- повышение квалификации в области владения иностранными языками (90 

сотрудников); 

- повышение квалификации в сфере создания онлайн курсов и онлайн обучения (369 

сотрудников). 

Развитие программ повышения квалификации и расширение географии их реализации 

осуществлялось, в том числе, в рамках субсидии из средств федерального бюджета: 
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1. В целях проведения 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 12 программ повышения квалификации 

продолжительностью 72 часа. Общее количество обученных составило 1521 человек, 

представляющих 121 ВУЗ и 185 организаций работодателя из 61 субъекта РФ. Доля 

сотрудников ННГУ, обученных по образовательным программам непрерывного образования 

за счет средств гранта, составила 3,2%. Обучение проводилось по трем направлениям: 

1) закрепление компетенций проектно-ориентированного и 

студентоцентрированного 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. Всего была 

реализована 21 программа повышения квалификации продолжительностью в основном 72 

часа. Общее количество обученных составило 3339 человек. Обучение проводилось по пяти 

направлениям: 

1) формирование профессиональных компетенций, связанных с социально-

педагогической сферой деятельности, развитием новых методик преподавания; 

2) формирование системного понимания основ рекламы и связей с 

общественностью, повышения исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования и на развитие и совершенствование 

навыков делового общения; 

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, формирование профессиональных компетенций 

руководителей и сотрудников организаций различных форм собственности; 

5) формирование профессиональных компетенций в сфере цифровых технологий.  



22 

В 2020 году ННГУ уделял большое внимание реализации программ повышения 

квалификации для учителей школ. Обучение проводилось в Центре непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников ННГУ, 

созданном в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование». Всего по данному направлению обучено 1358 

человек из 71 образовательного учреждения в рамках, следующих трёх программ повышения 

квалификации: 

- «Основные направления деятельности классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС» (продолжительность обучения - 72 ак.ч.) - обучено 1093 человека. 

- «Проектная деятельность в общеобразовательном учреждении: пути реализации» 

(продолжительность обучения - 36 ак.ч.) – 160 человек. 

- «Современный учитель в цифровом пространстве в условиях реализации ФГОС» 

(продолжительность обучения - 72 ак.ч.) – 105 человек. 

С целью повышения профессиональной и управленческой компетентности 

руководителей научных, научно-технических проектов и лабораторий в соответствии с 

важнейшими направлениями научно-технологического развития Российской Федерации в 

2020 году в рамках работы центра развития компетенций руководителей научных, научно-

технических проектов и лабораторий НОЦ «ТЕХНОПЛАТФОРМА 2035» были открыты 5 

дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации: 

- Инжиниринг образовательных программ НОЦ; 

- Технологическое предпринимательство; 

- НОЦ-проектирование. Базовый уровень; 

- Проджект-менеджмент; 

- Введение в машинное обучение. 

В течение года по вышеуказанным программам было обучено 110 человек более чем 

из 25 организаций-участников и партнеров НОЦ, а также представителей экосистемы НОЦ. 

Программы профессиональной переподготовки 

В 2020 году в ННГУ реализовывалось 69 программ профессиональной 

переподготовки, в том числе: 

- 53 - продолжительностью обучения от 250 до 500 часов, обучено 515 слушателей; 

- 16 - свыше 500 часов, обучено 233 слушателей.  

В ННГУ реализуются следующие дополнительные профессиональные программы в 

объеме от 250 до 500 часов: «Эффективное управление в органах власти, государственных и 

муниципальных организациях», «Информационные технологии», «Бухгалтер коммерческой 

организации», «Академия гостеприимства», «Web технологии», «Управление персоналом», 
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«Конфликтология», «Основы таможенного дела и внешнеэкономической деятельности», 

«Физическая культура и спорт» и др. 

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». Реализуются также программы профессиональной переподготовки для 

получения дополнительной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации». 

Совершенствование системы повышения квалификации преподавателей ННГУ 

связано с его развитием как национального исследовательского университета. По программам 

профессиональной переподготовки обучение прошли более 60 научно-педагогических 

работников. Обучение осуществлялось по следующим программам: 

- Конфликтология; 

- Переводчик в сфере профессиональной коммуникации; 

- Инновационное предпринимательство; 

- Общая педагогика: теория и методика обучения в рамках реализации ФГОС; 

- Кадровый резерв руководящего состава вуза. 

Общеразвивающие программы 

В ННГУ активно развиваются дополнительные общеразвивающие программы для 

школьников: «Школа волшебных наук», «Детский университет Лобачевского», «Интенсив по 

ЕГЭ». По таким программам за отчетный период прошли обучение 104 человека. 

Повышение квалификации государственных и муниципальных служащих 

Обучение по программам дополнительного профессионального образования 

государственных и муниципальных служащих осуществлялось по следующим программам:  

- Финансовый менеджмент;  

- Эффективное управление в органах власти, государственных и муниципальных 

организациях;  

- «Инструменты наставничества в управлении конфликтами и 

командообразовании». 

Количество обученных по этим программам 86 человек.  
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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 обучение по программе 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 органах власти и 

местного самоуправления, общественных организациях. В Малой академии государственного 

управления Нижегородской области на декабрь 2020 года состав слушателей включает 17 

человек (2 ступень). 

Прием кандидатов в слушатели МАГУ в 2020 году осуществлялся на основе 

рекомендаций вузов. Вступительные испытания представляли собой подготовку эссе на одну 

из тем, характеризующих мировоззренческие ценности соискателя. Также проводился 

конкурс портфолио соискателей. Слушатели второй ступени - представители 6 

нижегородских вузов: Приволжского исследовательского медицинского института (ПИМУ), 

Нижегородского государственного технического университета (НГТУ), Нижегородской 

государственной сельскохозяйственной академии (НГСХА), Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ), Нижегородского 

государственного лингвистического университета (НГЛУ), Нижегородского 

государственного педагогического университета (НГПУ). 

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 управленческих навыков у слушателей 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 власти, встречи с выпускниками МАГУ, 

имеющими значительные профессиональные достижения, просмотр и обсуждение фильмов, 

театральных постановок, мастер-классы по ораторскому искусству, командообразованию, 
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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 представляются в деканат МАГУ и проходят академическую экспертизу. В рамках 

дополнительной программы профессиональной переподготовки состоялись стажировки 

слушателей 2 ступени в органах государственной власти и органах местного самоуправления 

Нижегородской области. 

В течение учебного года работал дискуссионный клуб МАГУ «Россия в современном 

мире» под руководством Шаталова-Давыдова Д.Ю. (кандидата философских наук, доцента 

кафедры философии Физического факультета ННГУ). В рамках клубной работы обсуждаются 

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

дискуссии полезны 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 2020 году 

дополнительную программу профессиональной переподготовки успешно завершили 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 

Деятельность Ресурсного центра инклюзивного образования включает 

следующие направления работы:  

- 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.  
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Также в октябре - декабре 2020 реализована «Программа переподготовки 

Технический помощник для студентов с ОВЗ» для сотрудников подразделений ННГУ и 

организаций партнеров. Всего за 2020 г. переподготовку прошли 202 человека. 

- Архитектурная доступность: 

С февраля по апрель 2020 проведен аудит доступной среды в 4 корпусах ННГУ. Были 

внесены рекомендации по адаптированию групп, санитарных комнат, лестничных маршей. 

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 2020 года запущен в работу новый корпус ННГУ ЦИР, который также отвечает нормам 

доступности по итогам аудита. 

- Приемная кампания: 

В течении всего календарного года проведено 37 персональных консультаций для 

абитуриентов с ОВЗ и их родителей.  

С 13 марта по 17 июня 2020 г. было проведено 5 он-лайн встреч с группами 

абитуриентов, при поддержке РУМЦ НГПУ им. К.Минина, Министерством образования 

Нижегородской области и организациями партерами Университета Лобачевского. 

 

9. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА И ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ  

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

в 2020 году на бюджетные места очной формы обучения по результатам общего конкурса 

(вместе с победителями и призерами олимпиад школьников, но без целевого и льготного 

приема) – 78.1, без победителей олимпиад, 78.7 - с учетом победителей олимпиад. 

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

в 2020 году по различным условиям поступления по результатам общего конкурса (без 

целевого и льготного приема)  

Очная форма обучения, бюджет – 75.4 

Очно-заочная форма обучения, бюджет – 68 

Заочная форма обучения, бюджет – 66.1 

Очная форма обучения, по договорам – 64.4 

Очно-заочная форма обучения, по договорам – 59.9 

Заочная форма обучения, по договорам – 59.9 
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В 2020 году в ННГУ им. Н.И. Лобачевского поступили 37 абитуриентов, являющихся 

победителями и призерами олимпиад школьников (в том числе 31 абитуриент поступили без 

вступительных испытаний, 6 – зачли результаты олимпиады как 100 баллов). 

Наиболее высокий проходной балл оказался на следующих направлениях 

подготовки/специальностях (очная форма обучения): 

40.03.01 Юриспруденция – 275 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности - 275 

41.03.05 Международные отношения – 272 

41.03.01 Зарубежное регионоведение – 265 

42.03.02 Журналистика – 264 

45.03.01 Филология – 263 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность - 263 

В ННГУ им. Н.И. Лобачевского (с учетом филиалов, на все формы обучения) в 2020 

году поступили абитуриенты из 72 регионов Российской Федерации, не считая 

Нижегородской области (всего из других регионов поступило 1288 человек). Наибольшее 

количество абитуриентов поступило из следующих субъектов Российской Федерации:  

Владимирская область – 165 чел. 

город Москва – 110 чел. 

Кировская область – 85 чел. 

Ивановская область – 84 чел. 

Республика Коми – 74 чел. 

Чувашская Республика – 53 чел. 

В 2020 году по целевому приему на 1-й курс было зачислено 111 абитуриентов (100 

чел. в ННГУ, 11 чел. в Арзамасский филиал). Договоры о целевом приеме у ННГУ были 

заключены с Министерством образования Нижегородской области, предприятиями 

оборонного комплекса в соответствии с Постановлением Правительства, региональными 

органами исполнительной власти. 

Наибольшее количество поступающих на целевые места на следующих направлениях 

подготовки/специальностях: 

11.05.02 Специальные радиотехнические системы (20 чел.)  

10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем (18 чел.)  

41.03.05 Педагогическое образование (с 2-мя профилями) (5 чел.)  

Привлечение талантливых абитуриентов 

С 2017 года в Университете Лобачевского действует детский инженерно-

технологический центр «Кулибин» (ДИТЦ), основной задачей которого является 
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формирование единой информационно – образовательной среды, способствующей созданию 

эффективной системы ранней профориентации, выявлению и сопровождению одаренных 

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

развития России. Сотрудники центра совместно с преподавателями и сотрудниками других 

подразделений университета разрабатывают и реализуют в университете 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 

высокотехнологичных направлениях. В 2020 году в ДИТЦ «Кулибин» реализовано более 10 

образовательных и развивающих программ.  

В феврале 2020 года была проведена ежегодная открытая Кулибинская конференция 

учебных исследовательских работ учащихся начальной школы, являющая плановым 

мероприятием по программам «Юный исследователь», на которую было представлено более 

80 работ школьников, в т.ч. не обучающихся в ДИТЦ «Кулибин». 

http://www.unn.ru/site/about/news/v-universitete-lobachevskogo-proshla-konferentsiya-

issledovatelskikh-rabot-shkolnikov.  

Формирование кадрового резерва для кружкового движения НТИ из числа студентов и 

ППС ННГУ 

Важнейшим вектором деятельности университета в работе с мотивированными 

школьниками является переход от административной (директивной) к добровольческой 

наставнической философии. Сегодня со школьниками работают не только те, для кого это 

является должностной обязанностью, а кто умеет и хочет это делать. И университет активно 

помогает таким сотрудникам и студентам приобрести наставнические компетенции. 

Формируется кадровый резерв наставников, способных правильно сориентировать 

школьника, научить чему-то новому, помочь выбрать профессию.  

С 29 июня по 3 июля 2020 г 23 сотрудника и студента ННГУ прошли обучение по 

программе «Индивидуальные траектории в работе наставника». (http://www.unn.ru/site/about/ 

news/v-nngu-proshlo-obuchenie-po-programme-individualnye-traektorii-v-rabote-nastavnika ) 

Работа в Университете Лобачевского по подготовке наставников не ограничивается 

студентами и преподавателями университета. В ноябре-декабре 2020 года по программе 

«Индивидуальные траектории в работе наставника: методы и подходы» прошли обучение 174 

чел. из 28 вузов и 2 организаций. (https://fpk.unn.ru/prepodavatelyam/nastavnik-proekta/ ), а в 

программе «Школа наставников Нижний Новгород», региональным партнером которой 

выступил Университет Лобачевского (организаторы Фонд «Сколково» и Кружковое движение 

НТИ), приняли участие свыше 200 человек, из которых более 80 прошли сертификацию 

http://www.unn.ru/site/about/news/v-universitete-lobachevskogo-proshla-konferentsiya-issledovatelskikh-rabot-shkolnikov
http://www.unn.ru/site/about/news/v-universitete-lobachevskogo-proshla-konferentsiya-issledovatelskikh-rabot-shkolnikov
http://www.unn.ru/site/about/
https://fpk.unn.ru/prepodavatelyam/nastavnik-proekta/


29 

(https://old.sk.ru/academy/b/news/archive/2020/11/17/shkola-nastavnikov-v-onlaynformate-

proshla-v-nizhnem-novgorode.aspx ). 

В 2020-21 учебном году магистранты Университета Лобачевского П.А. Журилов, Т.В. 

Илларионова, Е.В. Соколова и аспирант Н.Н. Шуклина выступили наставниками школьных 

исследовательских проектов, прошедших отбор по программе «Сириус лето: начни свой 

проект». Наставническую деятельность (под контролем преподавателя) со школьниками в 

кружках научно-технического творчества ДИТЦ «Кулибин» ведут студенты ННГУ: 

Скороходов Егор (2 курс, физический факультет), Зворыкин Александр (3 курс, физический 

факультет), Карасева Ульяна (4 курс, институт биологии и биомедицины) 

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.  

В апреле 2020 года на базе ДИТЦ Кулибин в дистанционном формате был проведен 

Финал Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы по 

соревновательному профилю «Интернет вещей» (http://www.unn.ru/site/about/news/v-

universitete-lobachevskogo-proshjol-final-vserossijskoj-olimpiady-kd-nti). В финале приняли 

участие 10 команд - 37 школьников 8–11 классов из Владивостока, Артёма, Томска, Тюмени, 

Стерлитамака, Ижевска, Чебоксар, Курска, Костромы, Череповца, Боровичей и Санкт-

Петербурга. В командном зачете победила команда «Изгои и одиночки IoT», участники 

которой живут в Санкт-Петербурге, Костроме и Томске: Дмитрий Кирсанов, Женя Куликов, 

Никита Локтев. Победителями в личном зачете стали Дмитрий Кирсанов из Санкт-Петербурга 

и Азат Богданов из города Стерлитамак. 

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 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации учителей с 

использованием международнопризнанных технологий обучения. В 2020 году (во время 

пандемии и в постпандемийный период) факультет повышения квалификации и 

https://old.sk.ru/academy/b/news/archive/2020/11/17/shkola-nastavnikov-v-onlaynformate-proshla-v-nizhnem-novgorode.aspx
https://old.sk.ru/academy/b/news/archive/2020/11/17/shkola-nastavnikov-v-onlaynformate-proshla-v-nizhnem-novgorode.aspx
http://www.unn.ru/site/about/news/v-universitete-lobachevskogo-proshjol-final-vserossijskoj-olimpiady-kd-nti
http://www.unn.ru/site/about/news/v-universitete-lobachevskogo-proshjol-final-vserossijskoj-olimpiady-kd-nti
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профессиональной переподготовки ННГУ реализовал 10 программ повышения квалификации 

учителей физики, математики, информатики, астрономии и др. Целью этих программ является 

оказание помощи учителям в формировании личности информационной, то есть способной не 

только и не столько выполнять свои функции, сколько принимать критические решения и 

устанавливать новые отношения в быстро меняющейся реальности. От учителя в данных 

условиях требуется построить педагогический процесс в соответствии с потребностями и 

целями современного общества. Обучение прошли более 410 учителей школ города Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области.  

Университет Лобачевского в декабре 2020 года реализовал профориентационный 

проект «Траектория» для обучающихся школ, гимназий и лицеев Нижнего Новгорода, 

Нижегородской области и других регионов России в онлайн-формате.  

Данный проект содействует формированию осознанного выбора направления 

подготовки и, как следствие, осознанного выбора профессии у обучающихся 11-х классов. 

Новизна проекта заключается в уникальном формате, где в течение нескольких часов каждый 

обучающийся самостоятельно может пройти путь длиною в несколько лет от выбора 

направления подготовки до работы и первых карьерных шагов, чтобы понять в чем его 

призвание и суметь понять, сможет ли он быть успешным в выбранном профессиональном 

направлении. 

Участниками игры стали 12 факультетов ННГУ, 409 обучающихся из 85 

образовательных учреждений 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 ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» федерального медико-

биологического агентства; Приволжского следственного управления на транспорте СК 

России; Департамент внешних связей Правительства Нижегородской области; Школа 

иностранных языков «LanguageBridgeInternational» - LBI School; ОАО «Нижегородский 

водоканал»; АО «Интел А/О»; Научно-исследовательского физико-технического института 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского; АО «ФНПЦ «Нижегородский научно-исследовательский 

институт радиотехники»; Ассоциация отельеров Нижегородской области; Институт 

прикладной физики российской академии наук; «NesterovShopSport» (производство 

спортивных товаров) и другие. Игра построена на увлекательных science-show по всем 

направлениям подготовки Университета Лобачевского и увлекательного производственного 

процесса от 24 компаний-работодателей. 

Профильные предметные школы факультетов и институтов ННГУ для школьников 
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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 

факультетами, направлениями подготовки, проведения собственных исследовательских 

работ, участия в конкурсах и конференциях.  

 В течение учебного года в предметных школах ННГУ прошли обучение более 600 

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 за период 20 

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 Минобрнауки РФ. 

Начав в 2008 г. с трех регионов проведения, сейчас олимпиада проводится уже в 13 

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

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

В олимпиаде ежегодно принимают участие более 20 тыс. школьников из более чем 40 

регионов РФ, интерес к олимпиаде растет, бренд олимпиады узнаваем в России. 

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 позволяет привлечь большее число обучающихся 

к участию в олимпиаде. 
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Спад числа участников в 2020/21 уч. г. связан исключительно с неблагоприятной 

эпидемической ситуацией в октябре-декабре 2020 г. Количество участников финала (февраль-

март 2021) практически не изменилось. 

Традиционно, среди призеров олимпиады большинство составляют нижегородцы (от 

трети до половины): 

Предмет Победителей и призеров 

всего (2020/21 уч.г.) 

Победителей и призеров в 

Н. Новгороде 

Русский язык 200 87 

Биология 150 67 

История 72 36 

Химия 104 41 

Математика 183 76 

Физика 172 75 

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 
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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.  

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» 

Минобрнауки РФ.  

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 20-30 школьников из 

Н.Новгорода.  

 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.   

 Международный 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.  
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 Международная олимпиада «Формула Единства» / «Третье тысячелетие». 

Учитывая высокий интерес нижегородских школьников к математике и физике, ННГУ стал 

региональной площадкой проведения этой олимпиады (по соглашению с СПбГУ). 

 Всероссийская Толстовская олимпиада школьников проводилась в ННГУ в 

2020/21 уч.г. в первый раз. В финалах по обществознанию, литературе, истории приняло 

участие около 150 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.  

 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 

имеют возможность получить бесплатную путевку и заняться интенсивной олимпиадной 

подготовкой по биологии, химии, математике, физике.  

С 2020 г. этот проект реализуется совместно с Региональным центром выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега». 

 

10. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ УНИВЕРСИТЕТА 

Общая численность в ставках работников ННГУ (без филиалов) на 31 декабря 2020 г. 

составляла 3392,9 чел., в том числе педагогические работники, относящиеся к профессорско-

преподавательскому составу – 1198,6 чел., научные сотрудники –  

354,35 чел., педагогические работники СПО – 107,0 чел., педагоги дополнительного 

образования – 18,1 чел., административно-управленческий персонал – 271,1 чел., учебно-

вспомогательный персонал – 399,6 чел., инженерно-технические работники – 280,1 чел., иной 

вспомогательный персонал – 325,55 чел., обслуживающий персонал – 438,5 чел. 
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Численность внешних совместителей в университете из числа сотрудников научных 

организаций (научно-исследовательские институты РАН, зарубежные университеты и 

центры) – 210,65 чел., в том числе профессорско-преподавательский состав – 112,1 чел., 

научные сотрудники – 98,55 чел. 

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

полных ставках: ППС – 947,0 чел. (в том числе штатных – 815,30 чел.), НС – 211,7 чел. (в том 

числе штатных – 80,80 чел.). Остепененность научных и педагогических работников остается 

стабильной с небольшими отклонениями от среднего уровня. 

Численность работников, имеющих высшие академические звания – 10 человек (3,95 

ставок): академики РАН – 2 человека (0,50 ставок), члены-корреспонденты РАН – 7 человек 

(3,0 ставки), профессора РАН – 2 человек (0,70 ставок). 

Численность работников, имеющих почетные звания РФ – 114 чел. (103,65 ставок): 

почетные работники РФ – 92 чел. (85,65 ставок), заслуженные работники РФ – 22 чел. (18,00 

ставки). 

В 2020 году 57 работников ННГУ получили награды различного уровня: 

 награды Минобрнауки России – 8 чел. (из них 8 педагогических и научных работников); 

 награды Нижегородской области – 37 чел. (из них 35 педагогических и научных 

работника); 

 награды ННГУ – 8 чел. (из них 8 педагогических и научных работников). 

Средний возраст педагогических и научных работников – 46,2 года. 

В 2020 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) – 

452 чел. (285,9 чел. в пересчете на полную ставку), что составляет 21,5 % от средней 

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

привлеченных в университет в 2020 году и имеющих успешный опыт работы в научно-

исследовательской и образовательной сферах в ведущих российских университетах и научных 

организациях – 48 чел. (20,95чел. в пересчете на полную ставку) или 6,74 % от общего 

количества молодых НПР, работающих в ННГУ. Основным мотиватором для закрепления и 

удержания в вузе молодых научных и педагогических работников по-прежнему служит 

реализация в ННГУ крупных научно-исследовательских проектов по перспективным и 

прорывным направлениям исследований. 

Общее количество работников – иностранных граждан и граждан Российской Федерации 

– обладателей степени PhD, привлеченных на работу в ННГУ с начала 2020 года, составляет 

96 чел., из них научно-педагогические работники – 83 чел. (по трудовому договору работает 
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80 чел., из которых по трудовому договору о дистанционной работе – 56 чел., по ДВОУ – 3 

чел.), обслуживающий персонал – 13 чел.. 

В 2020 году в рамках подпрограммы «Институциональное развитие научно-

исследовательского сектора» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

науки и технологий» на 2013 – 2020 годы» (далее – Мегагрант) в ННГУ в должностях 

заведующих лабораторий, созданных для реализации Мегагранта, продолжали работать 3 

иностранные специалиста (Франчески Клаудио, Делль Изола Франческо, Спаньоло Бернардо), 

1 гражданин РФ, нерезидент РФ (Горбань Александр Николаевич) в должности профессора 

осуществлял научное руководство по Мегагранту. 

В 2020 г. более 420 работников ННГУ прошли повышение квалификации (из них более 

210 чел. – педагогические и научные работники; более 50 чел. – молодые научные и 

педагогические работники; более 10 чел. из числа научных и педагогических работников 

прошли профессиональную переподготовку.  

В 2020 году в ННГУ продолжалась реализация проекта «Кадровый резерв», 

направленного на создание пула молодых активных работников, способных стать «агентами 

изменений» в ННГУ, их мотивацию, личностное и профессиональное развитие. Для членов 

группы кадрового резерва руководящего состава ННГУ, сформированного приказом от 

27.12.2018 № 18-03-1-6140 «О формировании группы кадрового резерва руководящего состава 

ННГУ» (19 человек), 17.06.2020 в формате конференции Zoom состоялась защита проектов, 

после которой резервисты получили дипломы о профессиональной переподготовке по 

программе профессиональной переподготовки в объеме 252 часов «Кадровый резерв 

руководящего состава ВУЗа». Приказом от 23.04.2020 № 18-03-1-2030 «О кадровом резерве 

по замещению руководящих должностей в ННГУ» была сформирована группа кадрового 

резерва по замещению руководящих должностей в ННГУ численностью 5 чел. 

В структуре ННГУ:  

- 17 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 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 
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механики; Научно-исследовательский институт химии; Научно-исследовательский институт 

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

исследовательский радиофизический институт. 

- 155 кафедр (без кафедр в филиалах ННГУ);  

- 3 отделения среднего профессионального образования;  

- 6 филиалов;  

- 7 научно-образовательных центров,  

- Ботанический сад,  

- SPF-виварий;  

- Пасека Ветчак. 

- Центр инновационного развития медицинского приборостроения ННГУ,  

- 6 Центров коллективного пользования научным оборудованием и 

экспериментальными установками,  

- Научно-производственный центр ННГУ,  

- Бизнес-инкубатор;  

- Инжиниринговый центр,  

- Фундаментальная библиотека с фондом более 2 млн. единиц хранения,  

- 2 музея.  

В 2020 году произведена оптимизация организационной и функциональной структуры 

ННГУ, обусловленная изменениями в системе управления ННГУ (Приказ от 08.06.2020 № 

323-ОД «Об утверждении организационной структуры ННГУ»). 

В 2020 году основными тенденциями оптимизации организационной структуры ННГУ 

являлись: 

 Объединение структурных подразделений сходного профиля, с целью 

исключения дублирующих функций и ликвидация малоэффективных подразделений. 

 Пересмотр приоритетных задач и функций структурных подразделений ННГУ и 

их ребрендинг. 

 Создание в структуре ННГУ новых структурных подразделений, реализующих 

приоритетные направления образовательной и научно-исследовательской деятельности 

ННГУ. 

В рамках проводимых мероприятий по оптимизации организационный структуры и 

системы управления ННГУ ликвидированы 23 структурных подразделения. В целях 

обеспечения управления ННГУ, реализации научной, образовательной и инновационной 

деятельности ННГУ в структуре ННГУ созданы 25 новых структурных подразделений. В 
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целях повышения эффективности деятельности переименованы и/или реорганизованы 7 

структурных подразделений.  

 

11. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

Фундаментальная библиотека – общая характеристика 

Распределённая территориальная структура Фундаментальной библиотеки (далее ФБ) 

ориентирована на максимальное удовлетворение потребностей читателей и соответствует 

территориальной структуре ННГУ: функционирует основной библиотечный узел (пр-т. 

Гагарина, 23, корп.1), 4 филиала ФБ («Ульяновский», ул. Ульянова, 2; «Покровский», пер. 

Университетский, 7; «Ленинский», просп. Ленина, 27; «Физлит» пр-т. Гагарина, 23, корп.3), 

сеть пунктов выдачи литературы (печатных изданий) на отдельных кафедрах.  

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

а) через личный кабинет Электронного каталога ФБ ННГУ по учетной записи для 

портала ННГУ,  

б) со всех IP-адресов сети ННГУ,  

в) по учётным записям в сети Интернет, включая доступ через КИАС РФФИ для 

отдельных ресурсов, 

г) 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 1млн. единиц 

хранения 400 тыс. наименований и является универсальным по содержанию и разнообразным 
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по видам. В его составе около 500 тыс. экземпляров учебной литературы 15 тыс. 

наименований, около 450 тыс. экземпляров научной и технической литературы 200 тыс. 

наименований, около 50 тыс. экземпляров художественной литературы, около 25 тыс. 

экземпляров литературы на иностранных языках, фонд редких изданий и книжных 

памятников (около 13 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. 

Фонд печатной периодики составляет около 220 тыс. экземпляров более 1600 

наименований, в том числе, около 145 тыс. экземпляров отечественных и около 75 тыс. 

экземпляров иностранных. В соответствии с решениями комиссии по сохранности фондов 

определены конкретные сроки хранения всех периодических изданий в фонде ФБ. Для 

ведущих научных журналов по приоритетным направлениям научных исследований хранение 

бессрочное. В текущей подписке представлены 61 наименование российских периодических 

изданий. Их дополняют 215 наименований изданий 2021 г. в электронной подписке. 

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 он-лайн доступе представлен:  

 электронно-библиотечной системой «Лань» (около 75 тыс. названий); доступ 

через личный кабинет Электронного каталога ФБ ННГУ, со всех IP-адресов сети ННГУ и по 

учётным записям в сети Интернет; 

 электронно-библиотечной системой «Консультант врача» (около 1,8 тыс. 

названий); доступ через личный кабинет Электронного каталога ФБ ННГУ, со всех IP-адресов 

сети ННГУ и по учётным записям в сети Интернет; 

 электронно-библиотечной системой «Консультант студента» (около 32 тыс. 

названий); доступ через личный кабинет Электронного каталога ФБ ННГУ, со всех IP-адресов 

сети ННГУ и по учётным записям в сети Интернет; 



40 

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

через личный кабинет Электронного каталога ФБ ННГУ, со всех IP-адресов сети ННГУ и по 

учётным записям в сети Интернет; 

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

через личный кабинет Электронного каталога ФБ ННГУ, со всех IP-адресов сети ННГУ и по 

учётным записям в сети Интернет; 

 электронно-библиотечной системой «Book.ru» (около 2 тыс. названий); доступ 

через личный кабинет Электронного каталога ФБ ННГУ, со всех IP-адресов сети ННГУ и по 

учётным записям в сети Интернет; 

 электронной библиотекой диссертаций Российской государственной 

библиотеки (более 495 тыс. полных текстов диссертаций по всем специальностям и 500 тыс. 

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

 Национальной электронной библиотекой (НЭБ) (более 5 млн. изданий); доступ 

к лицензионной части фонда только в электронных читальных залах ФБ; 

 электронной библиотекой SpringerLink (около 115 тыс. книг, более 60 тыс. 

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

по учётным записям в сети Интернет, для зарегистрированных в КИАС РФФИ доступ через 

раздел «Моя подписка». 

 электронной библиотекой InstituteofElectricalandElectronicsEngineers 

(материалы 1800 конференций, 5100 стандартов); доступ со всех IP-адресов сети ННГУ и по 

учётным записям в сети Интернет; 

 электронной коллекцией OxfordRussiaFund на платформе EbookCentral (5 тыс. 

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

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 к полным 

текстам диссертаций 2020-2021 гг. в сети Интернет; 

 фондом учебно-методических материалов – более 2700 разработок, 

подготовленных сотрудниками ННГУ для методического сопровождения образовательной 

деятельности по реализуемым в университете направлениям подготовки 

(http://www.lib.unn.ru/students/other.html); открытый доступ в сети Интернет. С 2020 г. работы 

фонда также публикуются в электронно-библиотечной системе «Лань» (в рамках участия 

http://lib.unn.ru/ebs.html
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ННГУ в проекте «Сетевая электронная библиотека» вместе с более чем 200 российскими 

вузами). 

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. 

Полнотекстовые ресурсы ведущих мировых издателей и агрегаторов научных 

журналов включают в себя 18 баз.  

Подписные электронные версии российской периодики представлены ресурсами:  

 eLIBRARY (Научная электронная библиотека) – 145 научных журналов за 2010-

2021 гг.; доступ со всех IP-адресов сети ННГУ и по учётным записям в сети Интернет; 

 на платформе East View Information Services – 130 научных журналов 1980-2021 

гг. (базы «Издания по общественным и гуманитарным наукам», «Индивидуальные издания», 

журнал «Вопросы истории»); 40 текущих и 40 архивных газет (база «Центральная пресса 

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

 polpred.com Обзор СМИ – интегратор полнотекстовых деловых публикаций 

СМИ по 235 странам и 35 отраслям. 

Актуальный список подписных онлайновых баз периодики ФБ приведён на странице 

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

Справочно-библиографическое обеспечение реализуется путём онлайн доступа к 

следующим корпоративным ресурсам:  

Библиографические и реферативные ресурсы 

Электронный каталог ФБ ННГУ представляет собой открытые в Интернет 

библиографические описания фонда изданий в доступе ННГУ. Фонд включает как печатные 

издания, доступные через пункты обслуживания читателей ФБ, так и электронные издания, 

доступные через личный кабинет Электронного каталога https://e-lib.unn.ru/MegaPro/Web по 

учетной записи для портала ННГУ: 

Электронный каталог насчитывает 493 тыс. записей, из них: 

 фонд печатных изданий (217 тыс. записей) 

 электронные издания 5 электронно-библиотечных систем в подписке ННГУ (276 

тыс. записей). 

6 подписных библиографических онлайновых ресурсов и аналитических сервисов 

7 подписных онлайновых справочно-поисковых ресурсы и отраслевых баз данных. 

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):  

http://lib.unn.ru/onlineaccess.html
https://e-lib.unn.ru/MegaPro/Web
http://www.lib.unn.ru/citation.html
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 Консультант-плюс (более 3,5 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; 

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 (16 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 (20 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 

(облачном хранилище) и/или на съёмных носителях читателей.  

В электронных читальных залах осуществляется доступ к электронной библиотеке 

диссертаций Российской государственной библиотеки, к Национальной электронной 

библиотеке, к базе «Консультант-плюс». Здесь же читатели могут пройти индивидуальную 

регистрацию для удаленного доступа к подписываемым ННГУ электронным ресурсам: 

WebofScience, Scopus, Elsevier, Wiley и другим, для последующей работы с ними из любой 

точки Интернет.  

 

12. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

2020 год существенно отличался от предыдущих годов, учитывая ограничения, 

которые были введены в связи с коронавирусной инфекцией, и, как следствие, акцент на 

дистанционном обучении для студентов, удаленная работа в режиме самоизоляции 
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сотрудников, приемная кампания полностью в дистанционном режиме. Это максимально 

усилило использование современных информационных технологий в текущей деятельности 

университета. 

Кроме текущей работы по реализации 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, общения и 

обмена информацией, в 2020 году был проделан большой объем работы по созданию, 

поддержанию и развитию информационных ресурсов и сервисов, призванных обеспечить 

работу университета в новых условиях дистанционной работы и учебы: был переработан 

Личный кабинет абитуриента, который теперь охватывает весь процесс – от подачи заявления 

до приказа о зачислении; продолжилась активная работа по дальнейшему внедрению 

АИСУУП на базе системы «Галактика. Управление ВУЗом» направленная на цифровизацию, 

оптимизацию и автоматизацию сопровождения организации учебного процесса. 

В связи с переходом на дистанционное обучение в 2020 году и в рамках реализации 

программы по повышению конкурентоспособности ННГУ среди ведущих мировых 

образовательных центров ведется активная деятельность по развитию онлайн образования в 

ННГУ. На конец 2020 года система электронной образовательной среды (ЭОС) ННГУ на 

платформе Moodle содержит более 2000 курсов, в системе зарегистрировано около 35000 

пользователей. В 2020 году ЭОС на платформе Moodle была обновлена до более современной 

версии, были установлены дополнительные подпрограммы по приему заданий у слушателей 

в аудио формате, новые формы создания тестовых заданий, созданы новые курсы для 

обучения студентов. В связи с переходом на дистанционное обучение возросла потребность в 

создании новых электронных курсов и проведении онлайн тестирования. Для повышения 

уровня подготовки преподавателей по созданию онлайн-курсов управлением информатизации 

были организованы и проведены две волны обучения по созданию курсов в среде Moodle. 

Более 300 преподавателей прошли повышение квалификации. Кроме того, были организованы 

курсы по созданию обучающих видеолекций, обучению работе с системами 

видеоконференцсвязи, которые нашли большой отклик среди преподавателей университета. 

Развивалась также платформа открытых онлайн курсов ННГУ mooc.unn.ru. В 2020 году 

она была зарегистрирована как площадка на ресурсе «одного окна» online.edu.ru, где 

размещены онлайн курсы ведущих вузов России. Таким образом появилась возможность 

записи на наши курсы пользователей этого единого портала и реализована передача 

результатов обучения на нашей платформе в единый профиль обучающегося. 
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Для организации онлайн обучения были приобретены 60 лицензий на сервис Zoom, где 

по каждой лицензии можно проводить занятия с 300 студентами одновременно. Были созданы 

«виртуальные аудитории», в рамках которых в соответствии с электронным расписанием, 

формируемым в системе РУЗ, проводились и проводятся занятия со студентами на всех 

факультетах и институтах с учетом очередности использования «аудиторий» Zoom. 

Корпоративный портал ННГУ продолжает являться точкой притяжения 

информационного пространства ННГУ, единой точкой входа для множества информационных 

сервисов, основным ресурсом для общения между преподавателями и студентами в рамках 

дистанционного обучения. При переходе на такой удаленный режим учебы нагрузка на портал 

возросла более чем в 50 раз. Свыше 10 тысяч человек заходит на портал каждый день. Около 

2 терабайт учебных материалов было загружено на него в течение нескольких месяцев. В пике 

портал обрабатывал свыше 500 запросов в секунду. Такая нагрузка потребовала мобилизации 

дополнительных аппаратных ресурсов, перенастройки программной части для того, чтобы 

сервер выдерживал такую интенсивность работы. Благодаря расширению ресурсов ЦОД и 

оптимизации программной части, проведенной специалистами управления информатизации, 

портал успешно справляется со своей функцией. 

Создан единый электронный центр заявок для студентов на корпоративном портале. 

Сейчас студенты могут подать заявки в МФЦ в электронном виде и в случае, если 

удовлетворение заявки не требует личного присутствия студента, получить ответ также в 

электронном виде. С момента запуска студенческого центра заявок было обработано более 

9000 запросов. Кроме того, в едином центре заявок размещен раздел управления кадров, где 

сотрудники могут заказывать онлайн различного рода документы. Сейчас на портале 

разрабатывается раздел технической поддержки для административно-хозяйственного 

управления. 

В 2020 году в ННГУ начат переход на новую систему документооборота «Directum», 

призванную обеспечить интеграцию на уровне движения документов различных 

информационных систем университета (1С, Галактика, портал и другие).  

В 2020 году была приобретена и установлена новая система хранения данных на 40 

терабайт, оснащенная высокоскоростными SSD дисками, что позволило выдержать 

возросшую нагрузку на базы данных. За 2020 год объем хранимых данных в ЦОД 

университета вырос на 30 терабайт. Был установлен также дополнительный 

высокоскоростной сервер в блейд-систему университета, который поддерживает работу в 

онлайн режиме более 100 терминальных рабочих мест. Была также закуплена дополнительная 

оперативная память в существующие сервера ЦОД ННГУ (дополнительные 1.4 терабайта), что 
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расширило возможности по размещению дополнительных информационных и терминальных 

виртуальных серверов. 

В 2020 году реализована новая защищенная wifi сеть ННГУ — UNNet, в рамках которой 

создан механизм авторегистрации с помощью корпоративных учетных записей сотрудников 

и студентов. В рамках созданных технологических решений прорабатывается вопрос 

подключения университета к глобальной беспроводной сети ведущих образовательных 

организаций всего мира eduroam. 

Активно проводились работы по развитию и совершенствованию сетевой 

инфраструктуры университета. В частности, в 2020 году был проведен комплекс работ по 

аудиту, монтажу новых и модернизации существующих сетей, подготовке комплекта 

документации по сети в корпусах ЦИР, ИТММ, общежитиях №1 и №4. Модернизированы 

локальные вычислительные сети нескольких корпусов. 

Было проведено 364 мультимедийных мероприятий. Наиболее крупными из них были 

стратегическая сессия НОЦ «ТехНОплатформа 2035», «Университеты 2030», «Диктант 

победы», «Цифровой прорыв». Осуществлялась поддержка и проведение большого 

количества лекций, семинаров, форумов и конференций, проводимых по ВКС на платформах 

Webinar и Zoom, в том числе Международная конференция и молодежная школа 

«Математическое моделирование и суперкомпьютерные технологии» ИИТММ 

продолжительностью 5 дней полностью проведена на платформе Zoom. 

На протяжении 2020 года сотрудниками управления информатизации проводилась 

работа по сбору, обобщению и сопровождению закупок товаров и услуг в области 

информационных технологий по заявкам от структурных подразделений, а также закупок 

вычислительной и оргтехники, необходимых для достижения плановых показателей по 

грантовым соглашениям и проектам. В рамках этой работы разрабатывались оптимальные 

технические решения, подготавливались технические задания для осуществления 

конкурентных процедур, осуществлялся сбор коммерческих предложений от потенциальных 

поставщиков, совместно с сотрудниками правового управления подготавливались служебные 

записки, обоснования размещения некоторых товаров и услуг у единственного поставщика, 

проводилось согласование закупок со всеми управлениями и службами, вовлеченными в 

процесс. Кроме того, в процессе проведения конкурентных процедур по закупкам 

вычислительной и оргтехники, сотрудниками проводилась работа по рассмотрению заявок и 

установления соответствия требованиям технических заданий. 
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13. НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Научные исследования в ННГУ в 2020 году проводились в соответствии с 

тематическими планами подразделений. Общий объём выполненных работ составил 

1360232,8 тыс. руб., из них научные исследования и разработки – 1303 187,1 тыс. руб., в том 

числе по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской 

Федерации – 1136080,3 тыс. руб. 

 Из средств Минобрнауки России финансировались: 

- 11 инициативных проектов в рамках государственного задания объемом 118 800,5 

тыс. руб.; 

- 3 НИР в рамках конкурсной (проектной) части госзадания объемом 55 980,0 тыс. 

руб.;  

- НИР в интересах Департаментов Минобрнауки России объемом 4753,7 тыс. руб.; 

- проекты федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-

2020 годы» (2 НИР объемом 23 500,0 тыс. руб., а также 2 проекта в рамках мероприятий, 

направленных на поддержку ЦКП и УНУ); 

- проект в рамках реализации мероприятий, направленных на обновление приборной 

базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки, в рамках 

федерального проекта "Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и 

разработок в Российской Федерации" (152 323,8 тыс. руб.); 

- крупный научный проект по приоритетным направлениям научно-технологического 

развития в рамках подпрограммы "Фундаментальные научные исследования для 

долгосрочного развития и обеспечения конкурентоспособности общества и государства"; 

- проект в рамках реализации программ развития региональных научно-

образовательных математических центров (27 500, тыс. руб.); 

- 42 НИОКР в рамках мероприятий по повышению конкурентоспособности вуза среди 

ведущих мировых научно-образовательных центров (5-100) – 30448,4 тыс.руб.; 

- 4 гранта Правительства Российской Федерации для государственной поддержки 

научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских вузах 

объемом 154 561,0 тыс. руб.; 

- гранты для государственной поддержки молодых российских ученых-кандидатов 

наук и докторов наук, а также ведущих научных школ (13 НИР объемом 11 022,0 тыс. руб.); 

- стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым, осуществляющим 

перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям 

модернизации российской экономики (22 стипендии объемом 6 019,2 тыс. руб.). 
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Из средств российских фондов поддержки научной, научно-технической и 

инновационной деятельности финансировались 179 грантов объемом 370 766,1 тыс. руб.  

Кроме того, из средств местного бюджета профинансированы в объеме 8 485,0 тыс. руб. 

18 работ. 

Из средств российских хозяйствующих субъектов профинансированы исследования в 

объеме 214 798,1 тыс. руб. 

 В ННГУ активно проводятся мероприятия по интенсификации научно-

исследовательской деятельности в области фундаментальных исследований.  

 В 2020 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).  

 Приведем основные фундаментальные результаты, полученные в 2020 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). В настоящее время является почетным 

профессором Болонского университета и членом Института неврологических наук Болоньи, 

Италия. Профессор К. Франчески - автор более 1030 статей в рецензируемых журналах, индекс 

цитирования по WebofScience равен 47730, индекс Хирша - 103. 

Область наук: Клиническая медицина 

 Полученные в 2020 году результаты: В рамках выполнения работ по проекту в 2020 

году сотрудниками Лаборатории на основе анализа генетических, эпигенетических, 

метаболомных, протеомных и биохимических данных крови были обнаружены и исследованы 

биомаркеры старения и возрастных заболеваний с применением как традиционных 

статистических методов, так и современных методов машинного обучения и графового 

анализа. Впервые проведено системное исследование эпигенетических гендер-специфичных 

маркеров старения человека. Сотрудники Лаборатории разработали и применили новые 

эффективные методы сетевого анализа, спектральные методы и методы симметрии для 

идентификации биомаркеров основных молекулярных путей и связей, участвующих в 
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патогенезе и идентификации терапевтических мишеней. Были найдены сетевые биомаркеры 

ускоренного старения при синдроме Дауна и исследована роль эпистатических 

взаимодействий между митохондриальными и ядерными генами в процессах старения и 

долголетия человека. 

 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. 

Ведущий ученый имеет большой опыт по созданию и руководству исследовательскими 

коллективами. Индекс Хирша – 46.  

Область наук – Механика и машиностроение. В 2020 году сотрудниками лаборатории 

получены следующие научные результаты: 

- разработан компьютерный инструментарий расчета накапливаемых 

эксплуатационных повреждений конструкций; 

- выполнены численные исследования процессов деформирования и разрушения 

конструкций при квазистатическом термосиловом нагружении, характеризуемом 

интенсивным развитием пластических деформаций, деформаций ползучести и накоплением 

различных видов поврежденности; 

- разработаны и верифицированы математическая модель и методика численного 

моделирования для оценки предельных состояний упругопластических оболочек вращения по 

осесимметричным и неосесимметричным формам при комбинированных нагружениях; 

- разработана расчетная модель деформирования и потери устойчивости составных 

оболочечных конструкций при внешнем давлении с учетом начального НДС, несовершенств 

форм, ползучести и контактного взаимодействия; 

3. Договор 14.Y26.31.0022 

Масштабируемые сети систем искусственного интеллекта для анализа данных растущей 

размерности 

Ведущий ученый: Горбань Александр Николаевич - Профессор прикладной математики, 

директор центра математического моделирования Факультета математики, Университет 

Лестера, Великобритания. Индекс Хирша - 36 

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 
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Полученные в 2020 году основные фундаментальные результаты: 

Феномен стохастической отделимости был выявлен и использован в машинном 

обучении для коррекции ошибок систем ИИ и анализа нестабильностей ИИ. В многомерных 

наборах данных при широких допущениях каждая точка может быть отделена от остального 

множества простым и надежным дискриминантом Фишера (является отделимой по Фишеру). 

Ошибки или кластеры ошибок могут быть отделены от остальных данных. Получены явные и 

оптимальные оценки этих вероятностей разделения, для важных классов распределений: 

логарифмически вогнутого распределения, их выпуклых комбинаций и распределений-

произведений. Стандартное предположение о независимости и одинаковой распределенности 

было значительно смягчено. Эти теоремы и оценки используются как для коррекции 

многомерных систем ИИ, управляемых данными, так и для анализа их уязвимостей. Третья 

область применения - возникновение памяти в ансамблях нейронов, феномены бабушкиных 

клеток и разреженного кодирования в мозге, также объясняют неожиданной эффективностью 

малых нейронных ансамблей в многомерном мозге. 

Выявлены новые типы уязвимости систем ИИ, возможные способы атак и 

противодействия им. Разработана основа для оценки и анализа двух классов 

недоброжелательных действий по отношению к универсальным системам ИИ.  

 4. Договор № 074-02-2018-330  

«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 -– статистическая физика. Индекс Хирша - 52 

(WoS).  

Область наук - Электротехника, электронная техника, информационные технологии. 

В ходе реализации проекта в 2020 году обобщены результаты теоретического и 

экспериментального исследования флуктуационных явлений в мультистабильных системах на 

основе мемристивных материалов. Экспериментально продемонстрированы принципиально 

новые возможности для повышения стабильности, предсказания поведения и управления 

параметрами мемристивных устройств в прототипах электронных устройств и нейроморфных 

систем нового поколения. Разработаны технологические рекомендации по созданию 

элементов резистивной памяти и электронных устройств на их основе, демонстрирующих 

стабильность поведения и управления параметрами. Проведено исследование роли 

стохастических факторов и шумов на обучаемость синаптических мемристивных структур. 

В 2020 г. ННГУ им. Н.И. Лобачевского принял участие в выполнении грантов в рамках 

проведения крупных научных проектов по приоритетным направлениям научно-
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технологического развития государственной программы Российской Федерации «Научно-

технологическое развитие Российской Федерации». 

В 2020 г. стартовал крупный научный проект “Надежный и логически прозрачный 

искусственный интеллект: технология, верификация и применение при социально-значимых 

и инфекционных заболеваниях” (соглашение № 075-15-2020-808), руководимый д.ф.-м.н. Н.А. 

Горбанем. 

Выполняемый проект направлен на разработку новых методов и технологий для 

создания надежного и объяснимого искусственного интеллекта (ИИ). Цели проекта 

соответствуют «Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 

2030 года», которая предусматривает обеспечение ускоренного развития ИИ для вхождения 

России в группу мировых лидеров глобального рынка ИИ. При этом должны соблюдаться 

основные принципы развития ИИ, среди которых отметим безопасность и прозрачность ИИ и 

повышения качества услуг в сфере здравоохранения. 

 В 2020 г. получены следующие запланированные научные результаты. Создан новый 

подход к проблеме коррекции и анализу робастности систем ИИ, основанный на 

представлении образов компактными множествами в пространстве данных. Получены 

теоремы о стохастической отделимости семейств компактных множеств в больших 

размерностях и их аналоги для бесконечномерных идеализаций. На этой основе 

анализируются состязательные возмущения, выявляющие негрубость и уязвимость систем. 

Созданы новые методы получения явных знаний из нейронных сетей и др. 

Исследования в области агрофотоники в 2020 г. в ННГУ выполнялись также в рамках 

крупного научного проекта по приоритетной области научного и технологического развития 

«Разработка экологически безопасных и энергоэффективных спектральных и лазерных 

технологий для увеличения продуктивности сельскохозяйственных растений и животных» 

(контракт №075–15-2020–774, головная организация Федеральный научный агроинженерный 

центр ВИМ).Группой соисполнителей этого крупного проекта от ННГУ руководит 

заведующий кафедрой биофизики проф. В.А. Воденеев. 

Основным направлением работ явилось исследование влияния спектров света и 

фотоконверсионных покрытий на сельскохозяйственные растения. Показано, что 

использование в ходе выращивания комбинированного освещения на основе светодиодов, 

включающего в себя широкополосный белый свет, узкополосный красный свет и небольшую 

добавку узкополосного синего света, способствовало максимальной продукции биомассы 

салата. Использование фотоконверсионных пленок увеличивало содержание хлорофиллов и 

повышало фотосинтетическую ассимиляцию углекислого газа. Результат показывает 
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перспективность использования фотоконверсионных пленок для повышения 

производительности закрытых грунтов.  

 В 2020 г. в ННГУ им. Н.И. Лобачевского в рамках национального проекта «Наука» был 

создан научный центр мирового уровня «Центр фотоники» (соглашение № 075-15-2020-927 

от 13.11.2020). Руководитель Центра фотоники ННГУ – д.ф.-м.н. М.В. Иванченко. Центр 

фотоники объединяет ведущих ученых, являющихся признанными экспертами в различных 

областях науки, связанных с фотонными технологиями.  

 ЦКП «Новые материалы и ресурсосберегающие технологии» в составе НИИ химии 

ННГУ стал одним из победителей конкурса проектов по поддержке и развитию центров 

коллективного пользования научным оборудованием в целях реализации федеральной 

целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» Мероприятие 3.1.2, очередь 

1. 

Объем финансирования проекта составил 94,75 млн. рублей – средства гранта и 40,6 

млн. рублей – собственные внебюджетные средства ННГУ.  

 В рамках выполнения работ по проекту была существенно расширение и обновление 

приборной база ЦКП,  в частности закуплены: лабораторный комплекс климатических 

испытаний, высокочувствительного комплекса для хроматомасс- спектрометрического 

анализа жидкостей, термомеханический анализатор, высокотемпературный 

дифференциальный сканирующий калориметр, спектрофлуориметр, аппаратно-программный 

комплекс для медицинских исследований на базе хроматографа, также закуплен ЯМР-датчик 

для имеющегося в составе приборного парка ЦКП ЯМР-спектрометра. За счет собственных 

внебюджетных средств НИИ химии ННГУ разработаны методики для проведения 

исследований на новом оборудовании, осуществлены метрологические мероприятия, 

закуплена лабораторная мебель для помещений ЦКП, проведен ремонт помещений для нового 

оборудования. 

 Работы по хоздоговорам 

 В 2020 году в НИФТИ ННГУ 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. 

В рамках хоздоговоров с АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина» (дочернее 

предприятие ГК «Росатом») проведены исследования по разработке безопасной технологии 

утилизации радиоактивных отходов на основе электроимпульсного плазменного спекания. В 

ходе работы проведено сравнение и подтверждены необходимые свойства порошков матрицы 
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и керамических образцов для двух вариантов синтеза: на лабораторном оборудовании и на 

разработанных макетах производственного оборудования. Разработан комплект 

конструкторской документации на основное оборудование синтеза порошка матриц для 

проведения процесса в защитном оборудовании «горячих» камер и тяжелых защитных боксов 

научно-экспериментального комплекса АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина». Показано, 

что метод электроимпульсного плазменного спекания является перспективным по отношению 

к другим методам консолидации благодаря высокой скорости нагрева (малой длительности 

процесса спекания), точному управлению параметрами спекания (простотой оптимизации 

процесса для матриц различного состава), возможности получения керамик высокой 

плотности (снижению реакционной поверхности материала, содержащего радиоактивные 

отходы).  

 В рамках хоздоговора с АО «ГосНИИмаш» (г. Дзержинск) проведены исследования 

возможности использования современных технологий консолидации порошковых материалов 

для получения керамического режущего инструмента для высокоскоростной 

металлообработки. Проведены исследования влияния режимов электроимпульсного 

плазменного спекания на физико-механические характеристики оксидной керамики, 

исследования влияния упрочняющих добавок на физико-механические характеристики 

оксидной керамики, проведена отработка лабораторной методики оценки эксплуатационных 

характеристик керамических режущих пластин, разработаны рекомендации по выбору состава 

и режимов электроимпульсного плазменного спекания для получения керамических режущих 

пластин с повышенными эксплуатационных характеристиками, проверена возможность 

изготовления керамических режущих пластин по аддитивной технологии керамической 

фотолитографии (3D-печати). 

В 2020 году в НИИ Механики ННГУ активно проводились работы в интересах 

предприятий, входящих в АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», которая в 

свою очередь входит в Госкорпорацию Ростех и представляет собой интегрированную 

структуру, специализирующуюся на разработке, серийном изготовлении и сервисном 

обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и 

военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.  

Для ПАО «ОДК-САТУРН» (г. Рыбинск) подобные исследования проводились для 

композиционного материала с трехмерным плетением армирующего волокна (Э-133-01-4026). 

Разработаны и апробированы уникальные экспериментальные схемы, позволяющие получать 

широкий спектр прочностных и деформационных характеристик композиционных 

материалов в условиях ударного нагружения. Полученные в ходе экспериментального 

исследования скоростные зависимости характеристик прочности композитов использовались 
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на предприятиях АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» в процессе 

проектирования нового отечественного двигателя ПД-14. Указанная информация повысила 

достоверность и точность оценок прочности элементов и узлов разрабатываемого аппарата. 

Работа сотрудников лаборатории динамических испытаний НИИМ ННГУ была отмечена 

благодарственным письмом от Генерального конструктора АО «ОДК-Авиадвигатель», члена-

корреспондента РАН, А.А. Иноземцева, в котором он поблагодарил коллектив НИИМ ННГУ 

за участие в Программе ПД-14 «за самоотверженный труд, профессионализм и преданность 

интересам российской авиационной промышленности». 

Также в НИИ Механики ННГУ проводились работы по договорам с РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Выполнены экспериментально-расчетные исследования деформационных и прочностных 

свойств конструкционной углеродистой стали при различных видах нагружения: растяжение 

цилиндрической оболочки и стержня, кручение и пропорциональное нагружение 

растяжением-кручением цилиндрического стержня, деформировании цилиндрической 

оболочки с днищами под действием внутреннего давления и деформировании 

цилиндрической оболочки с днищами под действием внутреннего давления и осевой силы. На 

основе экспериментально-расчетного подхода представлена новая методика 

двухпараметрической идентификации диаграмм деформирования и коэффициентов трения на 

контактных поверхностях образцов-таблеток в экспериментах на ударное сжатие. С помощью 

новой методики получены квазистатические и динамические диаграммы деформирования 

углеродистой конструкционной стали при больших деформациях и неоднородном 

напряженно-деформированном состоянии. 

 В мае 2020 года ЦКП НИИ Химии «Новые материалы и ресурсосберегающие 

технологии» прошел сертификацию на проведение испытаний автокомпонентов по 

стандартам PV3015 и PV 3341. Сравнительные испытания проводились концерном 

Фолькцваген, Германия. Таким образом, ЦКП НМиРТ получил эксклюзивное право на 

территории РФ осуществлять испытания полимерных материалов автокомпонентов, 

производимых поставщиками для концерна Фолькцваген. ЦКП «Новые материалы и 

ресурсосберегающие технологии» является единственной лабораторией в РФ, прошедшей 

указанную сертификацию. Это достижение стало основой развития сотрудничества ННГУ и 

концерна Фольксваген по проведению испытаний материалов, которое осуществляется в 

соответствии с рамочным договором № TAQ-4 от 19.06.2019. За счет прохождения 

сертификации НИИ химии существенно расширил количество внешних пользователей услуг 

ЦКП, осуществляющих поставки полимерных компонентов автопроизводителям.  
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14. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 В 2020 г. Центр инновационного развития медицинского приборостроения ННГУ (ЦИР 

МП) проводил работу по нескольким направлениям, включая осуществление взаимодействия 

с потенциальными индустриальными партнерами и заказчиками, участие в подготовке заявок 

для конкурсов на получение дополнительного государственного финансирования, подготовка 

и участие ННГУ в форумах, выставках с ведущими российскими, а также с зарубежными 

научно-образовательными центрами. ЦИР МП осуществлял наполнение базы предприятий и 

организаций с целью реализации трансфера разрабатываемых в ННГУ технологий и их 

последующего внедрения в реальный сектор экономики. 

Результаты работы в области коммерциализации технологий  

и молодежной инновационной деятельности 

 В качестве поддержки инновационных проектов ННГУ ЦИР МП принимал участие в 

формировании заявок на получение проектами дополнительного государственного 

финансирования. В 2020 г. были подготовлены и поданы заявки по проектам: 

1. "Разработка реабилитационного нейротренажерного комплекса интерфейса мозг-

компьютер (ИМК), интегрированного с экзоскелетом кисти" (Старт-НТИ), 

2. "Набор «Нейроконструктор» для обучения основам нейро-робототехники" (Развитие-

НТИ), 

3. «Ранняя дистанционная диагностика стрессового фотосинтетического ответа 

сельскохозяйственных растений при действии неблагоприятных факторов» (РНФ), 

4. «Роль серотониновых 5-HT4 и 5-HT7 рецепторов при депрессивных расстройствах и 

ассоциированных с депрессией когнитивных нарушениях: от молекулярных механизмов 

к терапии» (РНФ), 

5. «Исследование принципов функционирования нейрон-глиальных сетей у новых 

мутантных линий мышей» (РНФ), 

6. «Механизмы клеточной смерти при фотодинамической терапии нейроонкологических 

заболеваний» (РНФ), 

7. «Синтез и исследование комплексообразующих и фотохимических свойств 

функциональных порфиритов для применения в ФДТ и аФДТ» (РНФ), 

8. «Создание высокоэффективного производства экологически безопасных технологических 

масел и добавок для дорожного строительства на основе комплексной ̆ технологии 

переработки тяжёлых остатков трудноизвлекаемых запасов» (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010г. №218 "Об утверждении Правил 

предоставления субсидий на развитие кооперации российских образовательных 

организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций 
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реального сектора экономики в целях реализации комплексных проектов по созданию 

высокотехнологичных производств"). 

 В 2020 г. ННГУ принимал активное участие в реализации мероприятий Научно-

образовательного центра мирового уровня «Техноплатформа-2035», созданного в рамках 

национального проекта «Наука» в 2019 г. 

В ННГУ для Научно-образовательного центра мирового уровня разрабатывается 29 

инновационных проектов, основными проектами в рамках деятельности НОЦ в 2020 г. 

являлись: 

 Цифровой рентген-детектор для экспресс-цифровизации аналоговых рентген-установок и 

обеспечения медицины катастроф, 

 Цифровая 3D медицина, 

 Система высокоскоростной связи и точного позиционирования для больших групп БПЛА, 

 Низковязкое высоко-ароматическое неканцерогенное масло-наполнитель, 

 Комбинированные генно-инженерные вакцины для профилактики ВИЧ-инфекции, 

коронавирусной, норовирусной и энтеровирусной инфекции, 

 Мобильный комплекс дальней связи ОКЕАН, 

 Цифровой паспорт здоровья, 

 Жидкие перчатки. 

Разработана и представлена в НОЦ предварительная оценка проектов НОЦ. 

Кроме того, в 2020 году была проведена следующая работа: 

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

- Создание проектного офиса по модели Агентства стратегических инициатив (АСИ), 

оказание поддержки 11 проектам, отобранным экспертной комиссией на конкурсной 

основе. Направления проектов соответствуют рынкам научно-технологической 

инициативы АСИ: Хелснет (Медицина и биотехнологии); Нейронет (Нейротехнологии); 

Технет (Новые материалы, робототехника, аддитивные технологии и др.); Социальные 

инновации. 

- Участие в стратегической сессии АНО "Управляющая компания НОЦ" с целью поиска 

наилучших решений по реализации научно-внедренческих проектов.  

- Отработка механизмов взаимодействия с ГК «Техноспарк» с целью подготовки 

профессиональных строителей стартапов, таких как: организация стажировок студентов в 

компании, защита дипломов в формате стартап-проекта. 

- Проведение серии мастер-классов по отработке навыков в сфере предпринимательства: 

«Построение бизнес-моделей» от эксперта в области управленческого консультирования 

Константина Пигалова, «Ведение переговоров» от Владимира Крехтяка, «Современные 
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практики управления. Трансфер технологий и технологические альянсы» от Владимира 

Ванина и др. 

- Проведение серии мероприятий для продвижения инновационных молодежных проектов: 

конкурс инновационных бизнес-идей «Иннобизнес. Зеленые технологии», конкурс 

«Молодежный инновационный раунд» являющиеся полуфиналами для отбора по 

программе УМНИК, презентация инновационных молодежных проектов, выполненных 

студентами ННГУ им. Н.И. Лобачевского с целью получения экспертной оценки проектов 

и поддержке в дальнейшей реализации перед администрацией города Нижнего Новгорода 

(Гительсон Д.А. – заместитель главы администрации города; Власова Е. Г. – директор 

центра поддержки предпринимательства; Гуренко Г.Н. – директор департамента по 

социальной политике). 

- Проведение серии мероприятий по развитию навыков, актуальных для технологического 

предпринимателя: олимпиада «Я-профессионал» по направлению «Теплоэнергетика и 

теплотехника», Соревнование по программированию NNRC HuaweiChallenge. 

- Реализация  предакселерационной программы «Инновационное 

предпринимательство»: развитие 11 проектов; подготовка 28 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.  

- Подготовка и организация участия молодежных проектных команд во внешних конкурсах 

и программах поддержки инноваций, в том числе в конкурсе УМНИК (8 победителей из 20 

победителей по Нижегородской области). 

 В 2020 г. руководством ННГУ было принято решение о размещении в ЦИР МП нового 

проекта-резидента «Иммерсивные тренажёры для медицинских факультетов" (руководитель 

проекта Скосырева А.Н.). В соответствии с регламентом создания проектов-резидентов были 

подготовлены: Соглашение о развитии проекта-резидента ЦИР МП, Программа развития 

проекта и Дорожная карта.  

В 2020 г. в рамках Соглашений о реализации проектов-резидентов ЦИР МП был 

проведен мониторинг 17 инновационных проектов, получивших статус проектов резидентов 

ЦИР МП. 

Перечень проектов-резидентов ЦИР МП, реализуемых в 2020 г.:  

- Мультифункциональные нанокомплексы для тераностики. Руководитель проекта 

Воденеев Владимир Анатольевич.   
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- 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 Гордлеева 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 Лебедева Альбина Владимировна. 

- Кардиоцентр университета Лобачевского. Руководитель проекта Осипов Григорий 

Владимирович.  

- 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.  

- Многомерные маркеры здорового старения и активного долголетия. Руководитель проекта 

Иванченко Михаил Васильевич. 

- Иммерсивные тренажёры для медицинских факультетов. Руководитель проекта Скосырева 

Анастасия Николаевна. 
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Проекты-резиденты реализуются в следующих направлениях: биомедицина, 

нейротехнологии, психофизиология, вирусология, генная инженерия и молекулярная 

биология. Все проекты-резиденты размещены в ЦИР МП ННГУ с целью внедрения 

результатов прикладной научной деятельности в реальный сектор экономики. ЦИР МП 

совместно с руководителями проектов-резидентов организовывает деятельность по поиску 

индустриальных партнеров и инициирует взаимодействие с ними для достижения соглашения 

о внедрении результатов интеллектуальной деятельности ННГУ в реальный сектор 

экономики. 

 

Результаты работы в патентно-лицензионной деятельности 

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

направлены на регистрацию 22 заявки на выдачу патентов на изобретения и полезные 

модели.  

- Подготовка международных заявок на изобретения: оформлены и направлены на 

регистрацию 6 международных заявок на изобретения.  

- Обеспечение государственной регистрации и выдачи патентов на изобретения и полезные 

модели: получено 17 патентов на изобретения и полезные модели.  

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

оплаты пошлин: поддерживается в силе 191 патент на изобретения и полезные модели.  

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

на регистрацию 13 программ для ЭВМ и ТИМС, получено 16 свидетельств о 

государственной регистрации программ для ЭВМ и ТИМС.  

- Обеспечение охраны интеллектуальной собственности ННГУ в режиме коммерческой 

тайны: сформировано 8 секретов производства (ноу-хау).  

- Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности и выбор оптимальной 

модели коммерциализации: подготовлено и заключено 7 лицензионных договоров.  

- Проверка и обработка уведомлений о создании служебных РИД от подразделений ННГУ: 

проверено и взято в работу 39 уведомлений.  

- Консультирование сотрудников ННГУ по различным аспектам создания и оформления 

прав на интеллектуальную собственность (ИС): проведено 90 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.  
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- Повышение квалификации: ведущий специалист по патентно-лицензионной работе отдела 

интеллектуальной собственности ЦИР МП ННГУ Гришина Л.В. аттестована в качестве 

евразийского патентного поверенного. 

- Анализ и аудит интеллектуальной собственности ННГУ: проведен экспресс-анализ 

патентного портфеля ННГУ, выявлены ключевые научные направления и тренды, 

построен патентный ландшафт ННГУ. 

- Совершенствование системы локально-нормативных актов в области интеллектуальной 

собственности. 

 

15.МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В течение отчетного периода Университет Лобачевского продолжил активную 

деятельность в области интернационализации высшего образования, в том числе реализацию 

программ международной академической мобильности в форме программ повышения 

квалификации, стажировок и профессиональной переподготовки, а также привлечения 

студентов из ведущих зарубежных научно-образовательных центров с учётом ограничений, 

вызванных COVID-19. По результатам деятельности в 2020 г. ННГУ укрепил свои позиции в 

ведущих мировых и общероссийских рейтингах. 

В отчетном 2020 г. 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 программы 

академической мобильности (включенного обучения)).  

Партнерами ННГУ являются свыше 120 вузов из 45 стран мира. В настоящее время на 

основе прямых договорных отношений успешно внедрен и реализуется 19 программ «двух 

дипломов», 32 программы академической мобильности (включенного обучения) с 

зарубежными вузами.  

В 2020 г. по различным программам академической мобильности в ННГУ прошли 

обучение 61 человек, представляющих ведущие вузы мира (Университет Пуатье, 

Университет Порту, Университет Тарту, Университет Глазго, Университет Ренн-1, 

Автономный университет Мексики). Мобильность студентов и аспирантов, а также 

реализацию совместных образовательных программ, курирует отдел развития 

международного сотрудничества (ОРМС) ННГУ.  

2.  Участие в выполнении международных грантовых проектов 
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В 2020 г. ННГУ продолжил выполнение мероприятий, которые способствуют интеграции 

университета в мировое научно-образовательное пространство.  

В частности, продолжается реализация проекта Erasmus + Jean Monnet «Европейское 

трудовое право: защита прав человека», направленного на внедрение в учебный процесс 

образовательного модуля «Европейское трудовое право: защита прав граждан». В рамках 

реализации проекта 28.09.2020 был проведен Международный онлайн-семинар 

«Эффективная защита прав работников в ЕС», собравший 25 специалистов в области 

европейского и трудового права из России, Беларуси, Германии, Эстонии и Казахстана и 

более 40 российских и зарубежных слушателей. 

В 2020 г. Университет Лобачевского выиграл 3 проекта программы Erasmus + 

Европейской комиссии: IMCEERES («Центрально и восточноевропейские, российские и 

евразийские исследования», проект, направленный на реализацию междисциплинарного 

образовательного модуля «Jean Monnet Module in European Interdisciplinary», проект 

Юридического факультета «Shifts in the EU Area of Freedom, Security and Justice: Multi-

Dimensional Analysis». Общий список международных проектов, реализуемых с 

привлечением ведущих зарубежных ученых, насчитывает 16 проектов. 

В отчетном периоде также продолжилась реализация совместных образовательных 

программ академической мобильности в рамках проектов ЕС Erasmus+, ERASMUS MUNDUS 

и других международных программ, которые являются важным элементом деятельности 

ННГУ по привлечению иностранных студентов из ведущих зарубежных вузов. В 2020 году 

перечень действующих грантовых программ обмена был расширен за счет новых партнеров 

из Университета Ка`Фоскари (Италия), Университета Турина (Италия), Тамканского 

университета (Тайвань) и Кёльнского университета (Германия) и в целом насчитывает 16 

проектов. 

Основными формами реализации повышения квалификации в рамках академической 

мобильности сотрудников и преподавателей Университета Лобачевского являются научные 

стажировки, стажировки в целях совершенствования образовательной деятельности, а также 

программы повышения квалификации по различным направлениям развития университета, 

среди которых: 

 методы внедрения достижений вузовской науки в реальный сектор экономики и 

промышленность; 

 развитие образовательной, научно-исследовательской и инновационной 

инфраструктуры университета; 

 изучение зарубежного опыта в области образования, исследований и инновационного 

предпринимательства и его применение в российских условиях; 
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 изучение лучших зарубежных практик управления вузом. 

В связи с ситуацией по распространению эпидемии COVID 19 все программы 

повышения квалификации для руководящих работников в 2020 г. реализовывались в режиме 

онлайн в формате ZOOM-конференций. Всего в течение отчетного периода в программах 

международной академической офлайн-мобильности приняли участие 101 человек. 

 В 2020 г. Университет Лобачевского продолжил совершенствование 

инфраструктуры по продвижению образования на международном рынке и по привлечению 

иностранных студентов. Университет Лобачевского реализовал комплекс мер по 

привлечению студентов из ведущих зарубежных университетов и абитуриентов, 

проявляющих творческие способности и интерес к научной (научно-исследовательской) 

деятельности. В 2020 г. ННГУ принял участие в 16 крупных международных образовательных 

выставках и презентациях. 

Для привлечения студентов из ведущих зарубежных вузов Университет Лобачевского 

также развивает проект «Летний университет» - комплекс краткосрочных программ по 

изучению русского языка и культуры в формате промо-программ и летних школ. В условиях 

пандемии в 2020 году летняя школа «Russia Goes Global: Modern International Relations Trends 

and Challenges» прошла в онлайн-формате, участие в ней приняли представители стран 

Латинской Америки. Также состоялась двухмесячная летняя онлайн-школа «Изучение 

русского языка и культуры России для студентов из ведущих вузов мира», участие в которой 

приняли 26 слушателей. 

Кроме того, в августе 2020 в онлайн-формате состоялся V Международный летний 

лагерь городов-побратимов Н. Новгорода и Нови-Сада (совместный проект ННГУ и гимназии 

«Лаза Костич»), участие в котором приняли 15 человек. 

Привлечению иностранных студентов способствует заключение соглашений о 

сотрудничестве с ведущими зарубежными вузами и развитие действующих партнерств в 

новые форматы сотрудничества. В 2020 г. список партнеров Университета Лобачевского 

пополнился соглашениями со следующими научно-образовательными организациями: 

1. Туринский университет (Италия) 

2. Университет Брауншвейга (Германия) 

3. Карловачская гимназия (Сербия) 

4. Нишская гимназия «Светозар Маркович» (Сербия) 

5. Университет Суль-де-Минас-Жераис (Бразилия)  

6. Индийский технологический институт Джодхпур (Индия) 

7. Финансовая Академия (Казахстан) 

8. Университет Западной Бретани (Франция) 
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9. Тамканский университет (Тайвань) 

Все большую роль в привлечении студентов из ведущих зарубежных вузов начинает 

играть участие Университета Лобачевского в международных ассоциациях и консорциумах 

(Ассоциация «Глобальные университеты», Ассоциация ведущих вузов России, Ассоциация 

классических университетов России, Евразийская ассоциация университетов). В частности, в 

рамках Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (Росфинмониторинг) при 

содействии муниципалитета г. Лима (Перу) ежегодно проводится отбор перуанских 

школьников для обучения по экономическим специальностям. 

Увеличение программ на иностранных языках является также эффективным элементом 

привлечения иностранных студентов из партнерских вузов и не только. В 2020 г. к уже 

разработанным программам добавились три основные образовательные программы на 

английском языке: 

 программа магистратуры по направлению подготовки 09.04.04 Программная 

инженерия (направленность (программа) «Software Engineering»); 

 программа магистратуры по направлению подготовки 41.04.05 Международные 

отношения (направленность (программа) «International Relations and Strategic Studies»); 

 программа аспирантуры по направлению 09.06.01 Информатика и вычислительная 

техника (направленность (программа) «Mathematical Modeling and Supercomputer 

Technologies»). 

Англоязычные образовательные программы по приоритетным направлениям развития 

ННГУ призваны привлекать как можно больше талантливых иностранных абитуриентов со 

всего мира.  

Для привлечения студентов из ведущих зарубежных вузов Университет Лобачевского 

также развивает проект «Летний университет» - комплекс краткосрочных программ по 

изучению русского языка и культуры в формате промо-программ и летних школ. В 2020 г. 

обучение в летней школе по изучению русского языка и культуры осуществлялось в онлайн-

формате, была разработана виртуальная культурно-развлекательная программа, включившая 

в себя цикл обзорных экскурсий, тематических воркшопов и мастер-классов. В 2020 г. была 

впервые проведена англоязычная летняя онлайн-школа «Russia Goes Global: Modern 

International Relations Trends and Challenges», в которой приняли участие 8 слушателей из 

Мексики и Перу (сентябрь – октябрь 2020).  

Университет Лобачевского активно участвует в развитии олимпиадного движения. 

ННГУ является одним из организаторов международной олимпиады OPEN DOORS 

(представители ННГУ входят в Методическую комиссию по профилю «Математика и 

искусственный интеллект»), ежегодно проводит международную олимпиаду по русскому 
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языку как иностранному ЛОБАЧЕВСКИЙ/RU (в 2020 г. олимпиада прошла в онлайн-формате 

и привлекла свыше 200 участников из 30 стран мира), выступает соорганизатором 

международной олимпиады NIS-олимпиада в рамках проекта ПАО "Газпромнефть" «Энергия 

знания» (Сербия, Болгария, Черногория, Македония, Босния и Герцеговина). Представители 

ННГУ принимали участие во внешнем пуле экспертов консорциума РУДН по проекту «Отбор 

по итогам международных и российских олимпиад и конкурсов не менее 20% иностранных 

граждан, принятых на 1 курс в пределах квоты, установленной Правительством РФ». 

В 2020 году ННГУ продолжил работу со школами, расположенными за рубежом. В 

Сербии действует партнерская сеть из шести гимназий в городах Нови-Сад, Шабац, Рума, 

Ниш, Сремски Карловцы и Алексинац, а также в Баня-Луке (Республика Сербская, Босния и 

Герцеговина). 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 2020 г. в режиме видеоконференцсвязи были 

организованы ознакомительные кампус-туры для сербских школьников из партнёрских 

гимназий. В ходе онлайн-визитов гимназисты ознакомились с инфраструктурой университета, 

посетили дни открытых дверей факультетов, а также прослушали ряд научно-популярных 

лекций. В рамках конкурса грантов Фонда «Русский мир» в 2020 г. были поданы и выиграны 

2 заявки на реализацию в 2021 году летних и зимних школ с гимназиями Нови-Сада и Румы. 

В 2020 г. в ННГУ был трудоустроен 31 иностранный гражданин.  

В условиях ограничений международного сообщения, вызванных COVID, большая 

часть мероприятий с участием зарубежных преподавателей и учёных осуществлялась в 

дистанционном формате. ННГУ провёл 22 мероприятия с участием зарубежных 

преподавателей, ученых и представителей международных организаций. 

ННГУ также 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. В частности, с 2020 года в 

рамках Соглашения между ННГУ и компанией «Хуавей» стартовала стипендиальная 

программа для поддержки студентов технических специальностей, ведётся разработка 

совместных образовательных программ, реализуется цикл открытых лекций по актуальным 

темам ИКТ. В рамках сотрудничества с компанией CISCO на базе Института 

информационных технологий, математики и механики проводится ежегодная Сетевая 

академия CISCO. С компанией Intel университетом реализуется ежегодная совместная летняя 

школа-интернатура Intel по компьютерному зрению. Студенты-химики и экономисты 
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принимают участие в проекте МОСТ ICANN, реализуемом представительствами (филиалами) 

крупных зарубежных компаний, расположенных в Нижнем Новгороде. 

 

16. РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

Воспитательная работа в 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 семи приоритетных направлений. 

1. Личностное развитие и проектная деятельность 

Стратегической целью молодежной политики ННГУ им. Н.И. Лобачевского является 

создание условий для формирования гармонично-развитой личности, постоянно 

совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей 

прочным нравственным стержнем, восприимчивой к новым созидательным идеям. 

Среди уже существующих в ННГУ форм взаимодействия студентов по данному 

направлению можно назвать следующие:  

 Региональный слёт студенческих отрядов «Твоя искра в пламени студенчества»; 

 Форум студенческих сообществ ННГУ; 

 Образовательный проект «Школа кураторства» и Школы студенческого кураторства на 

факультетах и институтах; 

 Финал Всероссийского конкурса «ИННОГРАД: компетенции будущего». 

В течение года по данному направлению было проведено около  220 мероприятий. 
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2. Адаптация первокурсников 

Воспитательный процесс для студента-первокурсника начинается сразу, с момента 

вступления в ряды студенчества. Первый год обучения в вузе является наиболее 

ответственным и сложным для освоения статуса студента и включения в разноаспектную 

жизнь вуза. У первокурсников происходит формирование системы межличностных 

отношений, принятие социальных норм и правил университета, поэтому одной из 

приоритетных задач воспитательной работы вуза в данном направлении является содействие 

успешной адаптации студентов – первокурсников к условиям учебно-воспитательного 

процесса. 

В рамках данного направления были проведены такие мероприятия как: 

 Марафон «Поступай в ННГУ». Студенты всех факультетов и институтов ННГУ 

записывали видео в интерактивном формате с целью привлечения абитуриентов на 

те факультеты и институты, на которых они сами обучаются; 

 Общеуниверситетская акция «День без дверей». Акция проводилась на 

интерактивной площадке молодежного офиса на центральной аллее 

университетского городка. Сотрудники управления по молодежной политике 

знакомили студентов с мероприятиями и проектами, реализуемыми в университете, 

проводили консультации по стипендиальным программам, волонтерской и 

проектной деятельности; 

 Экскурсионный квест «Реликвия Лобачевского» для первокурсников (в т.ч. и в 

онлайн-формате); 

 Выездные школы первокурсников на факультетах и институтах. 

В течение года по данному направлению было проведено 39 мероприятий, в которых 

участвовало около 5000 человек. 

3. Нравственное развитие 

В 2020 г. Центр Добровольчества ННГУ организовывал волонтерские мероприятия 

университетского, городского и всероссийского уровней, а также проекты, направленные на 

развитие компетенций в сфере добровольчества: 

 Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной 

войны «Диктант Победы»; 

 Всероссийский форум «Университеты 2030: Наука. Компетенции. Молодежь»; 

 Образовательный форум «Студвесна»; 

 Образовательный волонтерский лагерь «ProVolCa»; 

 Образовательный добровольческий интенсив «ДоброФорум» 
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Всего по данному направлению было организовано около 40 мероприятий, 

участниками которых стали 2500 человек. 

Патриотическое воспитание 

Стержнем воспитательного процесса является целенаправленное формирование 

личности в коллективе и через коллектив. Подчинение личных интересов общественным, 

товарищеское сотрудничество, готовность к взаимодействию и взаимопониманию – 

необходимые предпосылки патриотического самосознания. 

Патриотизм – нравственный принцип, социальное чувство, содержанием которого 

является любовь, привязанность к Родине, преданность ей и готовность к жертвам и подвигам 

ради неё. 

Основные направления патриотического воспитания:  

- 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; 

В рамках данного направления деятельности было привлечено 8000 человек. 

Трудовое воспитание 

Основная форма трудового воспитания молодежи, поддерживаемая на всероссийском 

уровне – студенческие отряды. 

Студенческий отряд – это форма организации студентов образовательных учреждений 

высшего образования различных форм обучения, изъявивших желание в свободное от учебы 
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время трудиться в различных отраслях хозяйства, выполняющих общую производственную 

задачу и одновременно реализующих общественно полезную программу.  

В рамках направления «Трудовое воспитание» в университете реализует свою 

деятельность штаб студенческих отрядов ННГУ, в который входят 7 студенческих отрядов. 

Всего в рамках данного направления было реализовано около 250 мероприятий, 

участниками которых были порядка 1500 человек. 

4. Общекультурное развитие и творчество 

Общекультурное развитие представляет собой целенаправленный процесс воспитания 

гармонично-развитой личности на основе исторических и национально-культурных традиций 

народов Российской Федерации.  

В результате работы по данному направлению у обучающихся формируются навыки и 

компетенции, способствующие:  

• свободной ориентации в пространстве культуры, искусства России и мира; 

развитию способности правильно понимать, ценить и создавать объекты творчества; 

• участию в мероприятиях творческой направленности; 

• уважению принципов и норм поведения, этикета в обществе; 

• формированию корпоративной солидарности университета; 

• развитию навыков эффективной письменной коммуникации, четкому 

изложению мыслей в устной и письменной форме. 

Среди уже существующих в ННГУ форм взаимодействия студентов по данному 

направлению можно назвать следующие: 

- Шоу талантов «MissWorld»; 

- Онлайн-фестиваль выпускников «Запуск»; 

- Фестиваль русской культуры «Брусничный джем»; 

- Конкурс «Лучшая пара Университета Лобачевского»; 

В течение года по данному направлению проводилось порядка 250 мероприятий, 

которые охватывают порядка 7000 человек.   

5. Социально-правовое воспитание и информационная безопасность личности 

Компонентами системы социальной поддержки студентов являются комплексная 

социально-педагогическая работа со студентами, организация их жизнедеятельности как в 

процессе обучения, так и в процессе проживания в студенческих общежитиях. 

Противостояние имеющимся негативным влияниям внешней среды и должное 

правовоспитание студентов реализуется через функцию правового просвещения. 

Формируя у студентов правовую воспитанность, ННГУ учит уметь усматривать и 

понимать правовой аспект в жизненных и профессиональных ситуациях, своих поступках и 
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действиях; вырабатывать привычку и потребность в соблюдении законов, правил и норм 

правомерного поведения, уважать права и свободы других людей; держаться как можно 

дальше от криминальной среды, ограждать себя от преступных посягательств; 

информационно-психологической безопасности от негативных информационно-

психологических воздействий и связанных с этим иных жизненно важных интересов 

личности, общества и государства в информационной сфере. 

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

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

6. Здоровьесберегающие технологии 

Основные механизмы достижения целей по направлению «Здоровьесберегающие 

технологии»: 

- организация студенческих спортивных соревнований; 

- организация доступных спортивных площадок в университетском кампусе; 

- поддержка традиционных и альтернативных видов спорта; 

 - проведение мероприятий экологической направленности. 

- интеграция основных и дополнительных образовательных экологических программ; 

- организация проектов и модулей, отражающих различные направления современной 

экологии: агроэкология, экология города, глобальная экология и т.д. 

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.   

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

самоуправления студентов, действует с 2009 г. 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.  

 «Центр Добровольчества ННГУ» 

В сложном для всей страны 2020 году Центр Добровольчества ННГУ не остался в 

стороне и было организовано два основных направления волонтерской деятельности в период 

пандемии. В связи со сложной ситуацией распространения на территории России Covid – 19 и 

самоизоляции граждан страны в ННГУ открылось направление Волонтеры социально-

психологической помощи. Ежедневно с 9.00 до 22.00 волонтеры по телефону оказывали 

поддержку гражданам Нижнего Новгорода и области. Основная цель проекта – 

информирование абонентов о деятельности служб, организаций и горячих линий в рамках 

имеющихся сведений, а также консультация по вопросам закупки и доставки продуктов, 
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лекарств, средств индивидуальной защиты. Сотрудниками Центра Добровольчества ННГУ в 

кратчайшие сроки был осуществлен набор добровольцев, проведено специализированное 

онлайн обучение волонтеров, разработан график дежурства в формате будни и выходные с 

9.00 до 22.00. Управление информатизации ННГУ проработало и протестировало систему 

собственной телефонной АТС с возможностью одновременного соединения сразу 10 

волонтеров с абонентами. В результате участниками проекта стали 55 волонтеров – студентов 

факультета социальных наук и других факультетов и институтов ННГУ и было обработано 

порядка 1300 обращений. В рамках «Волонтеров социально-психологической поддержки» 

действовало еще одно направление - «Волонтеры 112». Туда входили около 90 студентов, 

которые оказывали помощь жителям Нижегородской области в оформлении заявок на выход 

из дома (приложение «Карта жителя Нижегородской области»). 

Ещё одно направление работы Центра Добровольчества ННГУ в условиях пандемии – 

«Волонтеры цифровых сервисов». Основная цель проекта - помощь в обучении и 

консультации преподавателей Университета Лобачевского по установленным формам 

дистанционного обучения. Работа волонтеров была организована по проектному принципу: 

студент прикрепляется к определенному факультету, в назначенные часы помогает и 

консультирует по конкретным вопросам. Координацию работы волонтеров: взаимодействие 

преподавателей и студентов, консультации специалистов технических отделов вуза, 

совместное тестирование новых форм дистанционного обучения осуществляли сотрудники 

Центра Добровольчества ННГУ и Управление информатизации ННГУ. 

Крупным событием региона стал Образовательный форум «Студвесна». 

Организатором волонтерской программы данного форума стал Центр Добровольчества 

ННГУ. С 7 по 15 декабря порядка 70 волонтеров стали частью события всероссийского уровня, 

которое являлось стартовой точкой Российской студенческой весны - единственной в России 

программы поддержки и развития студенческого творчества, которая в 2021 г. пройдет в 

Нижнем Новгороде. 

Ежегодно Центр Добровольчества ННГУ организовывает волонтерские компании 

десяткам мероприятий университетского, городского и всероссийского уровней.  

Университет Лобачевского в ходе осуществления добровольческой деятельности 

играет особую роль в системе социализации молодежи, формирования условий здорового 

образа жизни, реализации задач молодежной политики, а также в содействии достижения 

целей образования. 

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 
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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 студентов с внебюджета на бюджет.  

Основные мероприятия Профсоюзной организации студентов в 2020 г.: 

- 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 – уроков в общежитиях и школах. Проект 

проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. 

- 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 16 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.   

- Спортивно – оздоровительное мероприятие «Весёлые старты» 

Мероприятие представляет собой спортивное соревнование между командами 

общежитий ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Проект проводится на протяжении 5 лет, более 300 

студентов стали его участниками. «Весёлые старты» способствуют развитию командного 

духа, повышению физической активности, пропагандируют здоровый образ жизни. 

- Межфакультетская интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

Проект представляет собой командные соревнования, где каждая команда даёт ответы 

на поставленные вопросы «со звёздочкой». Игра направлена на расширение кругозора, 

развитие нестандартного мышления. ЧГК – сезонная игра, проводится осенью и весной, также 

проходят соревнования между общежитиями, где выявляется самая смекалистая команда. 
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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 2020 год: 23. Общее количество участников мероприятий порядка 4500 

человек. Основные мероприятия: 

- Обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Тьюторское 

сопровождение иностранных студентов»; 

- Интернациональный форум студенческой молодежи Нижегородской области 

«Вместе»; 

- Церемония награждения иностранных студентов за активное участие в 

общественной, учебной, добровольческой жизни университета по итогам деятельности за 2020 

год; 

- Региональный конкурс молодежных проектов и инициатив в номинации 

«Межнациональное взаимодействие»; 

- Проектная сессия по созданию интернациональных студенческих офисов; 

- Региональный добровольческий образовательный лагерь «ProactiveVolunteerCamp»; 

- Конкурс талантов ННГУ «MissWorld», посвященный празднованию 

Международного женского дня;  

- 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. 

В период самоизоляции была активная работа по участию студентов, проживающих в 

студенческих общежитиях: организация онлайн-мероприятий, организация добровольческих 

дружин для помощи студентам, которые оказались в карантинной зоне. 

 

17. СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

Вопросы содействия трудоустройству выпускников находятся в компетенции Центра 

карьеры ННГУ. 

Наряду с постоянным штатом при Центре действуют: Студенческий совет 

«Потенциал». (52 человека), который функционирует в качестве Карьерных офисов на всех 

факультетах и институтах ННГУ, в том числе и в Институте экономики и 
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предпринимательства; Методический совет) в ранге заместителей деканов, директоров 

институтов (12 человек) и Координационный совет по вопросу трудоустройства выпускников 

вузов Нижегородской области (представители 29 организаций, 13 вузов и 2 ссузов). 

Центр карьеры реализует все направления деятельности в области содействия 

трудоустройству выпускников при помощи официального сайта, который является 

коммуникационной площадкой для студентов и выпускников Университета Лобачевского, а 

также работодателей Нижегородского региона. В 2020 г. сайт посетило 21111 пользователей 

(из которых 20777 – новые). Количество просмотров страниц – 181753. В среднем, на сайте 

проводят 1,5 минуты.  

В течение 2020 г. с целью повышения эффективности трудоустройства студентов Центр 

карьеры совместно с работодателями, факультетами и институтами ННГУ организовал и 

провел следующие мероприятия:  

- Компания Superjob в рамках курса профориентации «Ты решаешь, кем быть!» при 

поддержке Центра карьеры ННГУ провела бесплатные онлайн мастер-классы для студентов: 

«Резюме как VIP-пропуск на собеседование»; «Успешное собеседование»; «Тенденции 

современного рынка труда»; «Как провести лето с пользой: советы для начала успешной 

карьеры». 

- Студенты 3-4 курсов, обучающихся по направлению «Экономика» Института 

экономики и предпринимательства ННГУ 12 февраля 2020 г. приняли участие в мастер-

классах от компании «Coca-Cola HBC Россия». Студенты узнали о структуре организации и 

о возможностях трудоустройства, обменялись контактами с представителем компании.  

«Ярмарка вакансий в гостях у работодателей» в 2020 г. В рамках мероприятия были 

организованы экскурсии для обучающихся в следующие организации: Intel, ОИЦ «Группы 

ГАЗ», 2GIS, ГУ МВД России по Нижегородской области, КПМГ. Всего было проведено 5 

экскурсий, количество обучающихся, посетивших предприятия Нижнего Новгорода, 

Нижегородской области – более 100 студентов. Всего было запланировано 47 экскурсий, но 

из-за новой коронавирусной инфекции экскурсии не состоялись.  

– Профориентационная деловая игра «Траектория» 8 декабря 2020 г. 

Профориентационный проект «Траектория» для обучающихся школ, гимназий и лицеев 

Нижнего Новгорода, Нижегородской области и других регионов России прошёл в онлайн-

формате.  

В проекте приняли участие 12 факультетов ННГУ, 670 обучающихся из 85 

образовательных учреждений, а также 11 работодателей: ФБУЗ «Приволжский окружной 

медицинский центр» федерального медико-биологического агентства; Приволжского 

следственного управления на транспорте СК России; Департамент внешних связей 
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Правительства Нижегородской области; Школа иностранных языков 

«LanguageBridgeInternational»- LBI School; ОАО «Нижегородский водоканал»; АО «Интел 

А/О»; Научно-исследовательского физико-технического института ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского; АО «ФНПЦ «Нижегородский научно-исследовательский институт 

радиотехники»; Ассоциация отельеров Нижегородской области; Институт прикладной физики 

российской академии наук; «NesterovShopSport» (производство спортивных товаров). 

– Дни карьеры 2020 г.: 

 «Марафон карьеры» Карьерного офиса ИЭП в онлайн-формате с 18 марта по 13 

апреля 2020 г. Марафон длился 21 день. Участниками стали 13 организаций-работодателей и 

более 1000 студентов. «Марафон карьеры» Карьерного офиса ИЭП в онлайн-формате с 25 

июля по 5 августа. Марафон длился 12 дней. Было предложено более 20 вакансий от ведущих 

работодателей Нижнего Новгорода и области и 10 стажировок в разных отраслях - от IT до 

туризма, проведено более 15 вебинаров и мастер-классов, осуществлен разбор резюме всех 

желающих. https://vk.com/iee_unn_careerday?w=wall-163006732_200  

 День карьеры технических специальностей с 26 по 27 ноября 2020 г. 

Участниками стали 28 организаций-работодателей. В рамках мероприятия проведено 15 

мастер-классов от работодателей, 5 викторин и интерактивов с участниками. Во время 

проведения Дня Карьеры на 50% увеличилось число подписчиков группы. 

https://vk.com/unn_career_center?w=wall-12530491_7487 

Сотрудники Центра карьеры продолжили реализацию медиапроекта «Карьерный 

навигатор».  

Медиапроект «Карьерный навигатор» был создан в сентябре 2019 года для 

эффективного решения проблем, связанных с низкой информированностью молодёжи о 

возможностях профессионального развития в Нижегородском регионе и представляет собой 

информационный ресурс, направленный на знакомство молодёжи с региональным рынком 

труда, малым бизнесом и крупными организациями-работодателями, который базируется на 3 

основных интернет-площадках: Вконтакте, Instagram и Youtube.  

Центр карьеры в 2020 г. организовал и провел 2 заседания Координационного совета, на 

которых были обсуждены актуальные вопросы трудоустройства и современного состояния 

рынка труда.  Был проведен Онлайн-форум «Карьерный навигатор» на платформе Zoom. 

Организатором форума был Университет Лобачевского совместно с компанией HeadHunter, 

при поддержке Правительства Нижегородской области, Администрации города Нижнего 

Новгорода и социальной сети ВКонтакте. За 4 дня работы форума спикерами выступили: 

ректор и проректоры Университета Лобачевского; министр образования Нижегородской 

области; директор департамента инвестиционной политики, предпринимательства и туризма 

https://vk.com/iee_unn_careerday?w=wall-163006732_200
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администрации города Нижнего Новгорода; топ-менеджеры и руководители крупнейших 

компаний региона.  

Были организованы: платформа «Электронная Ярмарка вакансий»; панельные 

дискуссии: «Конкурентная среда. Кого ищут работодатели?» и «Современное образование – 

старт карьеры»; мастер-классы от ведущих экспертов: «Профессии будущего»; «Как получить 

работу мечты. 7 правил успешного собеседования»; «Личный бренд»; «Сколько я стою? Как 

правильно оценить себя»; «Траектория карьеры: как добиться высоких результатов?»; 

«Эффективные техники тайм-менеджмента»; «Основы проектной деятельности»; «Project – 

менеджмент»; «Автоматизация Дженкинс / CICD Jenkins»; интерактивы со зрителями, 

розыгрыши программ обучения и призов. 

 На Форуме выступили 35 спикеров направлений образования, бизнеса, 

политики, предпринимательства и IT;  

 Более 200 актуальных вакансий на https://careernavigator-nn.ru 

 Трансляции набрали более 350 000 просмотров; 

 Охват группы Вконтакте более 400 000 пользователей; 

Центр карьеры с марта по май 2020 г. организовал и провел опрос среди 

представителей объединений работодателей-партнеров и выпускников об удовлетворенности 

качеством образования. В опросе приняли участие 132 организации (предприятия). 

Объём выборочной совокупности составил 939 выпускников, среди которых: 2017 год 

выпуска – 227 респондентов, 2018 год выпуска – 363 респондента, 2019 год выпуска – 349 

выпускников-респондентов. Участие в опросе приняли выпускники всех факультетов ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского (в том числе, студенты филиалов вуза).  

Опрос выпускников показал: 

 Половина респондентов уверенно заявляют, что чувствуют себя вполне 

подготовленными для самостоятельной работы (50,37%). Также многие ответили, что 

готовы частично – 36,85%. 

 Можно отметить положительную тенденцию: половина (53,1%) респондентов 

ответили, что полученное образование позволяет им реализовать свой потенциал в 

регионе постоянного проживания. 

Основываясь на результатах опроса работодателей, можно сделать следующие 

выводы: 

Работодателями достаточно высоко оценивается подготовка выпускников 

Университета. Наиболее сильными сторонами выпускников в целом являются их стремление 

к работе, самоорганизации и саморазвитию, а также высокий уровень коммуникативных 

https://careernavigator-nn.ru/
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навыков. Среди недостатков образовательного процесса работодатели отмечают 

недостаточную практическую подготовку выпускников. 

Однако, работодатели готовы оказывать всестороннюю помощь для повышения 

качества образования и повышения уровня его практикоориентированности. 

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. 

В 2020 г. Центр карьеры провёл ежегодный мониторинг трудоустройства выпускников 

ННГУ.  

По данным 2020 г. из 3293 выпускников ННГУ на декабрь 2020 г.: трудоустроено 84% 

(2770) (из числа трудоустроенных - трудоустроено по специальности 74% (2040)). 

Продолжают обучение 35% (1161), из них: в бакалавриате – 32% (184), в магистратуре – 41% 

(857), в аспирантуре – 13% (119). Проходят службу в армии 6% (195); находятся в отпуске по 

уходу за ребёнком (декрет) 2% (54); создали свой бизнес 7% (222).  

Результаты мониторинга опубликованы на сайте Центра карьеры ННГУ в разделе 

«Мониторинг трудоустройства». ( https://vk.com/iee_unn_careerday?w=wall-163006732_200) 

Всего Центром карьеры было реализовано более 98 мероприятий, в которых приняло 

участие более 3500 студентов очно и 12 000 – дистанционно, а также 198 работодателей. 

 

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 2020 г.: 

 

 

https://vk.com/iee_unn_careerday?w=wall-163006732_200
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 Мероприятие Дата 

проведения 

1. Участие студентов ННГУ в "Матче Звезд СХЛ" по хоккею с 

шайбой в г. Челябинск  

24.01-

27.01.2020 

2. Участие студентов ННГУ в "Кубке Поколения" по хоккею с 

шайбой в г. Пермь 

30.01-

02.02.2020 

3. Участие студентов ННГУ в Чемпионате России СХЛ по хоккею 

с шайбой в г. Казань 

07.02-

10.02.2020 

4. Участие студентов ННГУ в Чемпионате России СХЛ по хоккею 

с шайбой в г. Тамбов 

21.02-

24.02.2020 

5. Участие студентов ННГУ в турнире по хоккею с шайбой в г. 

Новочебоксарск 

16.09-

18.09.2020 

6. Участие студентов ННГУ в турнире по хоккею с шайбой в г. 

Казань 

24.09-

26.09.2020 

7.  Участие студентов ННГУ в полуфинале Чемпионата России 

СХЛ по хоккею с шайбой в г. Челябинск 

07.10-

14.10.2020 

8. Участие студентов ННГУ в финале Чемпионата России СХЛ по 

хоккею с шайбой в г. Тамбов 

04.11-

09.11.2020 

9. Участие студентов ННГУ в турнире "Кубок открытия" СХЛ по 

хоккею с шайбой в Городецкий район с/б "Море спорта" 

19.11-

22.11.2020 

10. Проведение этапов Чемпионата России Студенческой 

Хоккейной Лиги 

28.11-

29.11.2020 

11. Участие студентов ННГУ в турнире Чемпионата России СХЛ по 

хоккею с шайбой в г. Казань 

04.12-

06.12.2020 

12. Участие студентов ННГУ в турнире Чемпионата России СХЛ по 

хоккею с шайбой в г. Смоленск 

17.12-

21.12.2020 

13. Участие студентов ННГУ в чемпионате Российского 

студенческого спортивного союза по легкой атлетике в 

закрытых помещениях в г. Ярославль  

03.03-

07.03.2020 

14. Участие студентов ННГУ в VII Всероссийской Летней 

Универсиаде 2020 г. в г. Екатеринбург 

05.10-

09.10.2020 

15. Участие студентов ННГУ во Всероссийских соревнованиях по 

легкой атлетике в закрытых помещениях «Звезды студенческого 

спорта» в г. Москва 

13.12-

15.12.2020 
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16. Участие студентов ННГУ в соревнованиях Ассоциации 

студенческого баскетбола России в г. Йошкар-Ола 

24.01-

27.01.2020 

17. Участие студентов ННГУ на соревнования Ассоциации 

студенческого баскетбола России в г. Самара 

22.11 – 

26.11.2020 

 

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 223 737,8 кв. м, в том числе 135 394,6 кв. м. – площадь учебно-

лабораторных зданий, из них 5 319,7 кв. м. – площадь крытых спортивных сооружений. 

Имеется 9 общежитий общей площадью 60 802,4 кв. м  

Заселение студентов в общежития проводится на конкурсной основе с учетом 

материальной обеспеченности студентов. При этом места в общежитии в обязательном 

порядке предоставляются студентам из социально незащищенных слоев населения. 

Студентам сиротам и оставшимся без попечения родителей места предоставляются бесплатно. 

Осуществляется охрана студенческих общежитий.  

Имеется загородный студенческий оздоровительный лагерь «Заря» площадью порядка 

29 га.  

Ведется систематическая работа по поддержанию состояния зданий и сооружений 

университета, проводятся ремонтные работы в учебных аудиториях, учебно-лабораторных 

помещениях и общежитиях. 


