Национальный исследовательский
Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского
(Университет Лобачевского)
Год основания: 1916
Всего студентов: 26 125 / Иностранных студентов: 1 064
Факультетов: 11 / Кафедр: 250
Преподавателей: 1 330
Профессора Доценты Доктора наук Кандидаты наук Иностранные преподаватели
190
645
273
856
4
Основные образовательные программы для иностранцев: 372
Бакалавриат Магистратура Специалитет Подготовка кадров высшей квалификации
135
150
19
68
Дополнительные образовательные программы для иностранцев: 17
Программы довузовской
подготовки
2

Изучение русского языка как
иностранного
10

Короткие
программы
3

Другие программы
2

ННГУ – один из лучших российских классических университетов, здесь студенты получают
фундаментальное образование в лучших традициях российской высшей школы. С 2009 года вуз
имеет статус национального исследовательского университета.
Отличительная особенность университета – сочетание высокого качества образования и
доступности обучения. В вузе представлен большой выбор образовательных программ и форм
обучения, доступны стипендиальные и грантовые программы.
Университет Лобачевского признан в мире. Вуз входит в Европейскую ассоциацию университетов
(EUA), представлен в исполкоме Европейской академической сети деканов (DEAN). В 2013-2015 гг.
Университет Лобачевского вошел в 100 лучших университетов стран БРИКС международного
рейтинга QS University Rankings: BRICS.
Обучение на английском языке проходит по четырем направлениям:
Бакалавриат:
Фундаментальная информатика и информационные технологии;
Экономика;
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Международные отношения.
Магистратура:
Менеджмент.
В 2014 году в вузе запустили новейший вычислительный кластер «Лобачевский», он занял 24-е
место среди мощнейших университетских суперкомпьютеров мира.
В 2015 году состоялось открытие третьего в России SPF-вивария, созданного для проведения
уникальных исследований в области шизофрении, эпилепсии и болезни Альцгеймера.
В 2017 году открылся Центр инновационного развития медицинского приборостроения,
обеспечивающей полный инновационный цикл разработки и выведения на рынок
конкурентоспособных высокотехнологичных отечественных продуктов. Задачей центра является
консолидация трех основных направлений – научно-исследовательского, клинического и
образовательного.

Успехи студентов
Среди выпускников ННГУ немало выдающихся деятелей науки, культуры и других областей.

Известные выпускники

Валерий Фокин

Известный российский химик. Первым открыл реакцию азид-алкинового
циклоприсоединения в воде в присутствии аскорбиновой кислоты (витамина
С) или её соли. Его последние работы посвящены клик-химии, изучающей
быстрый синтез веществ почти без побочных продуктов. В 2013 году
номинировался на Нобелевскую премию по химии.

Обладатель международной Премии Пифагора 2010 года. Доктор физикоЯрослав Сергеев математических наук. Кроме Университета Лобачевского, преподает в
Калабрийском университете (Италия).
Александр
Сокуров

Известный режиссер. Лауреат престижных международных и российских
кинопремий, кавалер ордена Восходящего солнца (Япония), кавалер
Офицерского креста, ордена Искусств и литературы (Франция).

Руководитель Института прикладной физики РАН. Академик. Автор теории
Александр Литвак электронно-циклотронного нагрева плазмы электромагнитным излучением, а
также множества научных работ, цитируемых свыше 1 500 раз.
Михаил
Сеславинский

Руководитель Роспечати (Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям). Известен как библиофил, меценат.

Любовь Глебова Глава Россотрудничества.
Елена Посевина

Борис Немцов

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике,
чемпионка мира и Европы в групповых упражнениях. Награждена российскими
госнаградами – орденом Дружбы (2006) и орденом Почёта (2009).
Российский политик. Был первым губернатором Нижегородской области. В
конце 90-х занимал министерские посты в правительстве России.
Впоследствии принимал участие в создании и руководстве общественного
движения «Солидарность», партии «РПР-ПАРНАС».

Известный российский писатель и общественный деятель, один из
Захар Прилепин основоположников современной прозы России, лауреат многочисленных
национальных и международных премий в области литературы.
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Места в международных рейтингах
Год

Рейтинг

Место

2017 THE BRICS & Emerging Economies

201-250

2017 THE WUR

801+

2016 QS University Rankings: Emerging Europe and Central Asia

57

2016 QS University Rankings: BRICS

76

2016 Round University Ranking

499

2016 QS World University Rankings

701+

2016 4International Colleges & Universities Web Ranking. Top Universities in Russia 21
2016 BRICS Times Higher Education & Emerging Economies Rankings

193

2015 QS University Rankings: Emerging Europe and Central Asia

60

2015 Webometrics Ranking

1399

2015 QS World University Rankings

701

2015 QS University Rankings: BRICS

86

2014 Webometrics Ranking

1478

2014 QS University Rankings: Emerging Europe and Central Asia

61

2014 QS University Rankings: BRICS

72

2014 QS World University Rankings

701

2013 Webometrics Ranking

1446

2013 QS University Rankings: BRICS

74

2013 QS World University Rankings

701

2012 QS World University Rankings

601

2011 QS World University Rankings

601

Места в российских рейтингах
Год

Рейтинг

Место

2016 Нацрейтинг 2016 (19)

19

2016 Эксперт 2016 (28)

28

2015 Рейтинг вузов России от агентства «Эксперт»

32

2014 Рейтинг вузов России от агентства «Эксперт»

45

2014 Национальный рейтинг университетов

21

2013 Рейтинг вузов России от агентства «Эксперт»

48

2013 Национальный рейтинг университетов

23

2013 Рейтинг вузов стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии 20
2012 Рейтинг вузов России от агентства «Эксперт»

34

2012 Национальный рейтинг университетов

18

2011 Национальный рейтинг университетов

19

2010 Национальный рейтинг университетов

19

2009 Национальный рейтинг университетов
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Международное партнерство
Университет Лобачевского сотрудничает более чем со 100 образовательными центрами мира, а
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также такими глобальными компаниями, как «Газпром», «Росатом», «Сбербанк России», National
Instruments, Teleca, MERA, INTEL, MICROSOFT, HUAWEI, NVIDIA, CISCO SYSTEMS и др.
Среди программ, реализуемых в сотрудничестве с зарубежными партнерами:
Проект ЕС Erasmus + ;
Российско-итальянский университет (Университет Калабрии);
Совместная программа с Университетом Флориды (США);
Программы двух дипломов (Университет Сиены, Университет Палермо, Италия; Гренобльский
Университет, Альпийский Университет, Руанский Университет, Франция);
Программы повышения квалификации (Гренобльский Университет и Альпийский Университет,
Франция).

Подготовительное отделение для иностранных абитуриентов
Подготовительное отделение для бакалавриата
В Университете Лобачевского есть подготовительное отделение для иностранных студентов.
Обучение ведется в группах по одному из пяти профилей (по выбору студента):
естественнонаучному, гуманитарному, экономическому, инженерно-техническому и медикобиологическому. Основу учебной программы составляют интенсивное изучение русского языка (20
академических часов в неделю) и несколько профильных дисциплин, освоение которых необходимо
для поступления на 1-й курс бакалавриата по соответствующей специальности (направлению
подготовки).
Содержание курса (за исключением занятий по русскому языку и культуре речи):
естественнонаучный профиль: научный стиль речи (естественные науки), математика, физика,
химия, информатика или биология (на выбор студента);
гуманитарный профиль: научный стиль речи (гуманитарные науки), литература, география,
история России, обществознание;
экономический профиль: научный стиль речи (экономические науки), экономика,
обществознание, математика, история России;
инженерно-технический профиль: научный стиль речи (технические науки), математика,
физика, информатика, география или обществознание (на выбор студента);
медико-биологический профиль: научный стиль речи (биологические науки), математика,
физика, химия, биология.
Сроки обучения:
2 семестра (начало занятий – сентябрь 2020 г., окончание – июнь 2021 г.).
3 семестра (начало занятий – март 2020 г., окончание – июнь 2021 г.).
Подготовительное отделение для магистратуры
До поступления в магистратуру иностранные абитуриенты могут пройти курс на подготовительном
отделении. Обучение ведется в группах по одному из пяти профилей (по выбору студента):
естественнонаучному, гуманитарному, экономическому, инженерно-техническому и медикобиологическому. Основу учебной программы составляют интенсивное изучение русского языка (20
академических часов в неделю) и несколько профильных дисциплин, необходимых для
последующего освоения магистерских программ. В ходе обучения студентам предоставляется
возможность пройти интервью на обучающем факультете и согласовать кандидатуру возможного
научного руководителя магистратуры.
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Сроки обучения:
2 семестра (начало занятий – сентябрь 2020 г., окончание – июнь 2021 г.).
3 семестра (начало занятий – март 2020 г., окончание – июнь 2021 г.).
Другие виды подготовки
Помимо основных программ Университет Лобачевского предлагает иностранным студентам
дополнительные курсы:
международные программы студенческой мобильности Университета Лобачевского;
курсы по русскому языку (все уровни);
летняя школа «Лето по-русски»;
курсы русского языка в сфере профессиональной коммуникации (для политологов и
дипломатов, филологов, экономистов);
курсы для подготовки к сдаче экзамена ТРКИ;
программы научно-педагогических стажировок для будущих иностранных аспирантов;
индивидуальные курсы русского языка.

Поддержка иностранных студентов
Факультет иностранных студентов обеспечивает сопровождение и поддержку абитуриентов с
момента их первого обращения до конца обучения. В частности, его сотрудники организуют прием и
обучение иностранцев, помогают с оформлением документов для пребывания в России,
взаимодействуют с другими факультетами вуза, координируют внеучебную деятельность,
оказывают поддержку выпускникам.

Быт иностранных студентов
Иностранные студенты живут в трех общежитиях университетского городка недалеко от центра
города. Им предлагается размещение в трехместных комнатах с мебелью, постельными
принадлежностями. Комнаты оборудованы точками доступа для проводного интернета (платный).
На каждом этаже общежитий есть комнаты для занятий, бесплатные камеры хранения вещей.

Досуговые и спортивные мероприятия
Ежегодно иностранные студенты принимают участие в научных, культурных, спортивных и
творческих мероприятиях университетского, городского и регионального уровней. Они могут
заниматься различными видами спорта – от футбола и плавания до картинга и прыжков с
парашютом. Созданы все возможности для творческой самореализации на студенческих конкурсах
и фестивалях, в социальных и культурных проектах, в сфере студенческого самоуправления.
В числе основных мероприятий:
Фестиваль «Осенние дебюты» (октябрь);
Международный день студента (ноябрь);
Международный спортивный фестиваль (декабрь);
Спартакиада Университета Лобачевского (октябрь-май);
Фестиваль «Студенческая весна» (март);
Областная олимпиада по русскому языку (апрель);
Дни национальных культур (октябрь-май);
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Городская спартакиада по футболу и настольному теннису среди иностранных студентов
(апрель);
Интернациональный студенческий отрытый футбольный турнир ИСОФТ-НН (май-июнь);
Международная смена областного молодежного лагеря «Лазурный» (июль);
Международный культурно-языковой клуб «РКИ+ФИС» (сентябрь-июнь);
Театр танца «Gocce d`amore» (сентябрь-июнь).

Трудоустройство иностранных выпускников
Выпускники Университета Лобачевского работают в ведущих российских и международных
компаниях (MERA, Intel, «Сбербанк России», «Росатом»), зарубежных финансовых организациях, а
также в дипломатических представительствах зарубежных стран.

Контактная информация
603022, Россия, г. Нижний Новгород, <nobr>пр-т</nobr> Гагарина д. 23
http://www.unn.ru

Филиалы вуза
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского – Арзамасский
филиал
607220, Россия, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Карла Маркса д. 36
+78314794569
info@unn.ru
http://www.arz.unn.ru
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского – Дзержинский
филиал
606000, Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Жуковского д. 2
+78313261458
info@unn.ru
http://www.ioo.unn.ru
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского – Павловский филиал
606100, Россия, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Шмидта д. 7
+78317124041
info@unn.ru
http://www.ioo.unn.ru
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