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1. Резюме программы

1.1. Полное наименование организации:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Нижегородский государственный педагогический 
университет имени Козьмы Минина"

1.2. Руководитель организации:
Ректор Федоров Александр Александрович

1.3. Год образования организации:
1911 

1.4. Профиль организации
Основная базовая сфера (отрасль экономики, сфера знаний), для которой ведется подготовка 
специалистов
Критерий «Количество» «Методолог» «Регион»
Профиль Образование и педагогика Образование и педагогика Укрупненная группа: 

Образование и педагогика 
(шифр 05.00.00). 
Наименование 
специальности: 
Профессиональное 
обучение (по отраслям) - 
код ОКСО: 050501.65 
Педагог 
профессионального 
обучения; 050100.62 
Бакалавр 
профессионального 
обучения.

Обоснование По данным укрупненным 
группам обучается более 
70% студентов (всего 
обучающихся  9 671чел., 
образование и педагогика - 
5930 чел.)

Региональное УМО по 
педагогическому 
образованию, 
охватывающее 
дошкольное, школьное, 
среднее профессиональное, 
среднее и высшее 
образование, 
дополнительное 
образование, 
непедагогические центры, 
общества, являющиеся 
партнерами

НГПУ имени Козьмы 
Минина  является 
единственным ВУЗом 
выпускающим педагогов 
профессионального 
обучения (по отраслям). 
НГПУ имени Козьмы 
Минина единственный ВУЗ 
обеспечивающий данной 
специальностью 
техникумы, колледжи, 
предприятия. Кроме 
классификации педагога 
профессионального 
обучения выпускнику 
присваивается рабочий 
разряд. УМО вступает в 
ассоциацию 
университетских округов

1.5. Кадровый потенциал организации
Штатное расписание: 988,4  шт.ед.
Фактическое количество сотрудников: 945 чел.



1.6. Объем научных работ за счет собственных средств
Общий объем средств от приносящей доход деятельности: 167373241,04 
Из них реинвестировано в научные работы: 3419140.56 

1.7. Сумма средств в 
2011 г.

Сумма средств в 
2012 г.

Субсидия на государственную поддержку развития 
кооперации российских высших учебных заведений и 
организаций, реализующих комплексные проекты по 
созданию высокотехнологичного производства 
(постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. 
№218)

- -

Участие в государственной поддержке развития 
инновационной инфраструктуры, включая поддержку 
малого инновационного предпринимательства, в 
федеральных образовательных учреждениях ВПО 
(постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. 
№219)

- -

Участие в государственной поддержке научных 
исследований, проводимых под руководством ведущих 
ученых в российских образовательных учреждениях ВПО 
(постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. 
№220)

- -

1.8.
Дефицит бюджетной сметы 
на 2012 г.

Дефицит сметы доходов и расходов 
от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности на 
2012 г.

Дефицит сметы доходов и 
расходов от аренды 
федерального имущества на 
2012 г.

Разница 
доходов и 
расходов

Основание Разница доходов 
и расходов

Основание Разница 
доходов и 
расходов

Основание

- - - - - -

1.9. Стратегические направления развития региона
№ Стратегические 

направления развития 
региона

Ссылка на номер 
страницы

Реквизиты стратегии Субъекта РФ
Дата Кем утверждена

1 Первая группа приоритетов: 
автомобилестроение, научно-
образовательный комплекс и 
новая экономика, 
информационные 
технологии, пищевая 
промышленность, 
радиоэлектронная 
промышленность и 
приборостроение, химико-
фармацевтическая 
промышленность

13 2009-03-20 Правительство 
Нижегородской 
области

2 Вторая группа приоритетов: 
черная металлургия, 
топливная промышленность, 
авиастроение, химическая и 
нефтехимическая 
промышленность, стекольная 
промышленность, туризм

13 2009-03-20 Правительство 
Нижегородской 
области

3 Третья группа приоритетов: 
промышленность 

13 2009-03-20 Правительство 
Нижегородской 



строительных материалов, 
медицинская 
промышленность, 
лесопромышленный 
комплекс и целлюлозно-
бумажная промышленность, 
легкая промышленность, 
судостроение, сельское 
хозяйство

области

4 Ключевые направления 
стратегии: создание на 
территории Нижегородской 
области благоприятных 
условий для развития 
приоритетных секторов 
экономики; 
интернационализация; 
доступ к потребителям на 
российском и 
международном рынках; 
развитие транспортно-
логической и энергетической 
инфраструктуры; развитие 
предпринимательства и 
малого бизнеса; 
модернизация 
существующих предприятий; 
привлечение инвестиций для 
создания новых предприятий; 
качественный человеческий 
капитал; создание 
благоприятных условий для 
жизни, работы, отдыха и 
воспитания детей

25 2009-03-20 Правительство 
Нижегородской 
области

1.10. Роль организации в экономике региона:
В  рамках  формирования  единого  образовательного  и  воспитательного 

пространства,  реализации  национальной  образовательной  инициативы  "Наша  новая 
школа" в Нижегородском регионе при непосредственном участии НГПУ им. Минина 
получены  следующие  результаты:  По  дошкольному  образованию  и  воспитанию:  1. 
Разработано  и  внедрено  организационно-методическое  обеспечение  новых  форм 
получения дошкольного образования и воспитания, в том числе для семейных детских 
садов (детские сады № 229, 52, 11 Сормовский район, № 433, 114, 115, 83 Московский 
район, Семейный детский сад "Ладушка"). 2. Проведена экспериментальная работа по 
созданию и внедрению новой модели дошкольного образования "Семейный детский 
сад" (Распоряжение от 4 августа 2010 г. № 1580-р). В рамках организации деятельности 
пилотных экспериментальных площадок  в  текущем году обучено  175  воспитателей 
детских садов вариативным программам и технологиям дошкольного образования. 3. В 
рамках реализации региональной целевой программы "Развитие физической культуры 
и спорта в Нижегородской области" университетом совместно с ДОУ разработаны и 
внедрены  программы  по  здоровьеобеспечинию  и  физическому  развитию  детей.  В 
рамках реализации сетевого образовательного проекта "Здоровьеобеспечение детей в 
муниципальной  системе  физкультурно-образовательной  деятельности  "ДОУ-ООУ-
ФОК"  прошли  апробацию  полученных  компетенций  125  выпускников  вуза  по 
кафедрам "Дошкольная педагогика", "Социальная педагогика, психология и предметная 
методика  начального  образования",  "Спортивная  психология  и  педагогика", 
"Коррекционная  педагогика".  Разработано  15  модулей  модернизации  содержания 



дошкольного образования, включая модули содержания регионального компонента. 4. 
В рамках реализации проектов "Развитие государственно-общественного управления 
дошкольным образованием в образовательном учреждении», "Маркетинговый подход к 
управлению  инновационными  процессами  в  дошкольном  образовании  региона" 
университетом разработан пакет программ повышения квалификации руководителей 
ДОУ  по  устойчивому  развитию  дошкольных  учреждений.  По  полученному  опыту 
изданы за 2012-2013 гг. свыше 30 учебных пособий, в том числе учебник "Управление 
дошкольным  образованием"  (Москва,  изд-во  Академия),  учебное  пособие  для 
руководителей  и  воспитателей  ДОУ  по  проблемам  социально-нравственного 
патриотического  воспитания  личности  (Москва,  ТЦ  Сфера).   По  начальному  и 
среднему  образованию:  1.  В  рамках  реализации  проекта  "Нижегородская  школа  - 
территория  здоровья"  совместно  с  образовательными учреждениями Нижегородской 
области  отрабатываются  новые  средства  и  подходы  к  созданию  школы 
здоровьесберегающей  направленности  для  участников  образовательного  процесса. 
Разработана  системная  модель  здоровьесбережения,  апробированная  в 
образовательных  учреждениях,  которая  предполагает  существенные  изменения  в 
инфраструктуре  школы,  в  физкультурно-оздоровительной деятельности.  2.  В рамках 
построения  социального  партнерства  (ВУЗ-школа)  в  целях  успешной  реализации 
национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" получены следующие 
результаты:  -  разработаны  модули  (15  единиц)  дистанционного  повышения 
квалификации  учителей  с  учетом  требований  ФГОС  (профессиональное  развитие, 
повышение  ИКТ-компетентности  учителей);  -  разработан  широкий  спектр  курсов 
повышения квалификации учителей, позволяющих им приобрести необходимые знания 
и умения для интеграции компьютерных технологий в учебных процесс).  Повысили 
квалификацию 245  учителей;  -  разработаны новые  виды квалификационных курсов 
"Теория и методика преподавания в начальных классах в условиях введения ФГОС", 
"Психодидактические основы начального образования в условиях введения ФГОС"; - 
разработаны модульные квалификационные курсы "Современные подходы к обучению 
и воспитанию", включающие основной (инвариантный) блок и ряд модулей по выбору 
обучающихся; - произведено повышение квалификации тьюторов (методистов, и зам. 
директоров,  курирующих  начальное  образование,  преподавателей  РМО,  учителей 
высшей  категории),  включающая  очную  и  дистанционную  формы  обучения  по 
программе  "Внедрение  ФГОС:  содержание,  особенности  введения  и  условия 
реализации); - разработана и реализуется каскадная модель повышения квалификации 
учителей начальных классов,  предполагающая совместную деятельность тьюторов и 
преподавателей кафедр. 3. Разработаны программы дополнительного образования (35 
единиц) по основным проблемам образования: - основные проблемы образовательного 
учреждения при реализации ФГОС; - введение ФГОС в начальной школе, проблемы и 
перспективы; - основная образовательная программа образовательного учреждения: от 
начального общего к основному общему образованию; - особенности введения ФГОС 
общего образования в сельской школе, ориентированной на инновационное развитие; - 
проектирование системы оценивания результатов освоения основной образовательной 
программы  начального  общего  образования;  -  организационно-управленческая 
деятельность  по  внедрению  ФГОС  в  муниципальной  системе  образования"  - 
методическое  сопровождение  образовательных  систем  при  внедрении  и  реализации 
ФГОС;  интеграция  учреждений  общего  и  дополнительного  образования  в  условиях 
реализации  требований  ФГОС.   По  высшему  и  дополнительному  образованию:  1. 
Разработаны  и  реализуются  образовательные  программы  опережающего 
трудоустройства,  оказания  поддержи  нетрудоустроенного  населения.  2.  Разработана 
модульная  (7  моделей)  междисциплинарная  инновационная  программа  нового  типа 
"Развитие предпринимательства". Данная программа стала победителем Президентской 
программы подготовки  молодых руководителей  российских предприятий.  Оплата  за 



обучение  по  данной  программе  осуществлялась  из  3  источников:  студент  или 
предприятие  +  областной  бюджет  +  федеральный  бюджет.  Обучение  прошли  95 
человек.

1.11. Отрасль экономики Российской Федерации (сфера знаний), для которой 
организация является базовой:

Отрасль социально-культурной ориентации: образование и педагогика

1.12. Роль организации в экономике отрасли (сферы знаний):
В Нижегородском регионе НГПУ им. Минина является многолетним, устойчивым 

(100  лет),  основным  поставщиком  педагогических  кадров.  Более  70%  выпускников 
работают  в  школах  города  и  области,  в  дошкольных  учреждениях,  колледжах, 
учреждениях дополнительного образования, в центрах по работе с одаренными детьми, 
центрах по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Кроме 
того,  университет  является  единственным  в  Поволжье  поставщиком  инженерно-
педагогических  кадров  для  системы  среднего  профессионального  образования.  С 
целью  решения  вопросов  кадрового  воспроизводства  предприятий  Нижегородского 
региона на базе университета создан учебно-научно-методический комплекс (УНМК) 
по  педагогическому  и  инженерно-педагогическому  образованию.  УНМК  включил  в 
себя  3  вуза,  12  учреждений  среднего  профессионального  образования,  совет 
директоров  учреждений  СПО  Нижегородской  области,  нижегородскую  ассоциацию 
промышленников  и  предпринимателей.  В  рамках  работы  УНМК  осуществляется 
реализация  областной  Программы  "Педагогические  кадры".  В  рамках  реализации 
программы:  -  разработаны  методические  рекомендации  по  разработке  программ 
учебных  дисциплин,  профессиональные  модули  образовательных  программ;  - 
разработаны методические рекомендации по формированию портфолио педагога ГОУ 
НиСПО;  -  разработано  нормативное  обеспечение  аттестации  инженерно-
педагогический работников  ГОУ НиСПО. С  целью эффективного  решения  проблем 
развития образования, успешной реализации в Нижегородском регионе национальной 
инициативы "Наша новая школа" создан Межрегиональный научно-исследовательский 
центр  "Новая  школа",  объединяющий  образовательные  учреждения  (детские  сады, 
школы,  колледжи,  вузы)  13  регионов  России:  Пермь,  Самара,  Оренбург,  Челябинск, 
Иркутск, Владивосток, Красноярск, Томск, Новосибирск, Хабаровск, Санкт-Петербург. 
В  рамках  деятельности  центра:  -  созданы  инициативные  группы  разработчиков 
инновационного  опыта  в  различных  звеньях  системы  образования  региона 
(дошкольные  учреждения  +  СПО  +  ВПО  +  различные  развивающие  центры);  - 
разработан пакет проектов регионального образовательного кластера "Новая школа", с 
апробацией  в  центрах  внедрения:  в  учреждениях  образования  города  и  области 
("Обучение воспитателей "Нового типа",  "Обучение педагогов общеобразовательных 
школ, лицеев, колледжей, вузов "Нового типа", "Обучение родителей "Нового типа"), 
подготовлено  10  пособий,  осуществлено  повышение  квалификации  более  500 
работников  образования.  С  целью  координации  развития  системы  образования  в 
регионе на базе НГПУ им. Минина создано учебно-методическое объединение (УМО) 
по педагогическому образованию Нижегородской области в которое вошло более 400 
образовательных  учреждений.  В  рамках  регионального  УМО  реализуется  серия 
проектов:  -  проект № 1 «Научно-методическое сопровождение ОУ в соответствии с 
образовательной  инициативой  «Наша  новая  школа»»;  -  проект  №  2  «Организация 
сотрудничества ведущих ученых НГПУ им. Минина и педагогов ОУ по повышению 
качества образования»; - проект № 3 «Диссеминация инновационного педагогического 
опыта  в  образовательное  пространство  Нижегородской  области»;  -  проект  №  4 
«Психолого-педагогическое  и  методическое  сопровождение  молодых  педагогов»;  - 
проект  №  5  «Развитие  профессиональных  компетенций  педагогов  образовательных 



учреждений».  В  рамках  реализации  проектов  проведены:  -  научно-практический 
семинар  «Ученые  –  системе  образования  региона»  по  различным  актуальным 
проблемам науки и образования; - практико-ориентированный семинар «Университет 
молодого  учителя»;  -  курсы  повышения  квалификации  в  системе  непрерывного 
педагогического  образования:  групповые,  индивидуальные  (обучено  более  500 
человек); - научно-практические конференции по актуальным проблемам образования 
(проведено  4  конференции,  2  вебинария);  -  выпущены серии учебных пособий для 
работников  образования  Нижегородской  области  «НГПУ – системе  Нижегородского 
образования» (30 единиц).  НГПУ им.  Минина является  активным участником УМО 
РГПУ им.  Герцена,  МПГУ,  преподаватели  вуза  являлись  разработчиками отдельных 
ОПП  ФГОС  по  направлениям  педагогического  образования,  обеспечивая  процесс 
развития педагогического образования в регионе необходимым научно-методическим и 
технологическим  сопровождением.  Кроме  того,  базе  НГПУ  им.  Минина  с  2004  г. 
осуществляет  свою  работу  международной  движение  "Красивая  школа", 
объединяющее  более  50  образовательных  учреждений  России  и  образовательных 
учреждений стран мира (Германия, ЮАР, Украина, Таджикистан, Белоруссия, Грузия, 
Турция).  НГПУ  им.  Минина  является  активным  участником  УМО  РГППУ  по 
профессионально-педагогическому  образованию  по  тематикам  проблемы  качества 
профессионально-педагогического  образования.  Целенаправленная  деятельность 
учебно-научно-педагогического  комплекса  и  регионального кластера  "Новая  школа", 
создан на базе  НГПУ им .Минина позволяет рассматривать НГПУ им.  Минина как 
базовый  центр  педагогического  образования  как  открытую  научно-образовательную 
систему,  центр  стратегического  планирования  и  развитию  системы  непрерывного 
педагогического  образования  региона.  На  базе  Научного  гуманитарного  центра  в 
течение  20  лет  действует  Всероссийский  философско-православный  семинар  по 
духовно-нравственному воспитанию. Подготовлено 20 сборников, программ, пособий, 
учебников по культурологии, истории философии (Москва, Высшая школа). В рамках 
проекта "НГПУ - школе" изданы учебные пособия для учителей, преподавателей вуза. 
Приняли участие в создании линий школьных учебников для реализации ФГОС: по 
географии (серия Академический учебник) линия "Полярная звезда" (2006-2012 гг.); 
"География  России",  Пособия  для  профильных  курсов,  учебник  по  физической 
культуре.

1.13. Резюме стратегии развития:

1.13.1. Видение на период от 3 до 5 лет:
Программа  развития  направлена  на  создание   на  базе  НГПУ  им.  Минина 

федерального  инновационного  базового  центра  подготовки  и  переподготовки 
педагогических  и  профессионально-педагогических  кадров,  ресурсного  центра 
передовых  образовательных  проектов,  эффективно  решающего  задачи  развития 
личности, регионального развития, развития системы образования и инновационного 
развития России. Для этого на базе университета будет налажена подготовка «агентов 
изменений»  -  прежде  всего  педагогов  нового  типа  -  высококвалифицированных  и 
активных профессионалов, востребованных, прежде всего для успешной реализации 
Национальной  образовательной  инициативы  «Наша  новая  школа».  Важнейшей 
характеристикой  университета  будет  его  включение  в  партнерства  с  другими 
субъектами  инновационного  развития,  он  будет  осуществлять  экспертное  и 
аналитическое  сопровождение  модернизационных  процессов  педагогического 
образования  в  регионе  и  Приволжском  Федеральном  округе,  выполнять 
востребованные  исследовательские  проекты,  станет  центром  педагогических  и 
инженерно-педагогических новаций.   Университет  будет не  просто концентрировать 
знания  «для  себя»  -  он  станет  посредником  между  глобальным  рынком  знаний  и 



технологий  и  формирующейся  инновационной  экономикой  округа,  станет 
транслятором  лучших  педагогических  практик   и  идей,  центром  распространения 
предпринимательской и бизнес-культуры. На базе университета будут сформированы 
сети   инновационной  педагогической   активности,  созданы  точки   прорыва  в 
педагогическом  образовании.  Университет  обеспечит  новый  уровень  доступности 
качественного образования: будут созданы условия для комфортной и продуктивной 
работы студентов из других городов, лиц с  ослабленным состоянием здоровья и детей 
с ограниченными возможностями здоровья, в получении качественного образования,  а 
также  значительно  поднято  качество  образования  в  других  образовательных 
учреждениях начального и среднего образования Нижегородской области. Реализация 
Программы:  усилит  поток  фундаментальных  и  комплексных  экспериментальных 
исследований  в  конкретной  отрасли  труда  и  в  профессиональных  образовательных 
учреждениях  различного  уровня  подготовки;  обеспечит  возможность  широкого 
внедрения новейших идей, решений, научных разработок в учебно-производственный 
процесс;  расширит  возможность  интеграции  науки  и  практики,  создание  новых 
организационно-структурных  форм  интеграции,  обеспечивающих  быстрое 
прохождение научных идей от их зарождения до широкого применения на практике; 
сделает  возможным  объединение  усилий  функциональной,  вузовской  и  отраслевой 
науки  в  целях  решения  актуальных  проблем  педагогического  и  инженерно-
педагогического  образования;  обеспечит  возможность  обращения  к  человеческому 
фактору,  актуализации научного,  образовательного потенциала человека,  в целях его 
личностного, профессионального, социокультурного развития.

1.13.2. Планируемая организационно-правовая форма:
Государственная

1.13.3. Планируемый статус:
самостоятельная организация

1.13.4. Планируемая форма собственности:
Бюджетное учреждение

1.13.5. Планируемый профиль:
Образование и педагогика, гуманитарные науки



1.13.6. Планируемый консорциум
№ Наименование организации - 

стратегического партнера
Описание

1 Нижегородский государственный 
лингвистический университет

Взаимодействие с диссертационным советом, 
совместная научно-исследовательская 
деятельность

2 Нижегородский педагогически колледж 
им. К.Д. Ушинского

Разработка совместный сквозных образовательных 
программ, единая ресурсная площадка

3 Лукояновский педагогический колледж 
им. М.А. Горького

Разработка совместный сквозных образовательных 
программ, единая ресурсная площадка

4 Городецкий педагогический колледж Разработка совместный сквозных образовательных 
программ, единая ресурсная площадка

5 Дзержинский педагогический колледж Разработка совместный сквозных образовательных 
программ, единая ресурсная площадка

6 Нижегородский индустриальный 
колледж

Разработка совместный сквозных образовательных 
программ, единая ресурсная площадка

7 Сормовский механический техникум 
им. П.А. Семенова

Разработка совместный сквозных образовательных 
программ, единая ресурсная площадка

8 Выксунский политехнический техникум Разработка совместный сквозных образовательных 
программ, единая ресурсная площадка

9 Арзамасский коммерческо-технический 
техникум

Разработка совместный сквозных образовательных 
программ, единая ресурсная площадка

10 Городецкий агропромышленный 
техникум

Разработка совместный сквозных образовательных 
программ, единая ресурсная площадка

11 Гимназия № 80 База прохождения практики, база для проведения 
научно-исследовательской деятельности, 
экспериментальная площадка

12 Лицей-интернат "Центр одаренных 
детей"

База прохождения практики, база для проведения 
научно-исследовательской деятельности, 
экспериментальная площадка

13  Чернухинская средняя школа База прохождения практики, база для проведения 
научно-исследовательской деятельности, 
экспериментальная площадка

14 Нижегородский институт развития 
образования

Сотрудничество в области образования, научно-
исследовательской и учебно-методической 
деятельности

15 Нижегородская ассоциация 
промышленников и предпринимателей

Совместный проект научно-образовательного-
производственного партнерства в сфере 
промышленности

16 Министерство образования 
Нижегородской области

Сотрудничество в области образования, научно-
исследовательской и учебно-методической 
деятельности

17 Комитет по труду Нижегородской 
области

Трудоустройство

18 Нижегородский областной центр 
информационных технологий

Финансовая и организационная поддержка в 
выполнении инновационных проектов и программ

19 ГНУ Институт профессионально-
технического образования РАО

Финансовая и организационная поддержка в 
выполнении инновационных проектов и программ

20 Корпорация Intel Финансовая и организационная поддержка в 
выполнении инновационных проектов и программ

21 Сбербанк Финансовая и организационная поддержка в 
выполнении инновационных проектов и программ

22 Альфабанк Финансовая и организационная поддержка в 
выполнении инновационных проектов и программ

23 Промсвязьбанк Финансовая и организационная поддержка в 
выполнении инновационных проектов и программ

24 Региональное кадровое агентство Трудоустройство

1.14. Основные достижения:



НГПУ  им.К.Минина  выбрал  путь  объединения  и  интеграции  научных 
направлений и существующих на их основе научных и научно-педагогических школ в 
виде основных научных направлений. По итогам деятельности за 2012 год существует 
возможность указать на целый ряд направлений научной деятельности подразделений 
вуза,  достижения  и  итоги  которых,  а  также  форма  организации  и  управления 
характеризуется критериями новизны и высокой результативности.  Из них наиболее 
существенны следующие:

 Педагогические науки
 Психологические науки
 Социологически науки
 Науки о Земле

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Научные школы:

 Психолого-педагогические  основы  развития  профессионализма  будущего 
педагога.

 Научные основы информатизации образовательного процесса в школе и вузе. 
 Проектирование  образовательных  систем  в  условиях  многоуровневого 

непрерывного профессионального образования.
Основные направления научных исследований:

Целостная  группа  проектов  –  исследований  по  педагогической  тематике 
объединяет  первые  два  направления «Психолого-педагогические  основы  развития 
профессионализма  будущего  педагога»;  «Научные  основы  информатизации 
образовательного процесса в школе и вузе», в рамках которых проводились следующие 
исследования.

Данное  исследование  поддерживалось  в  отчетном  году  грантом  РГНФ 
«Теоретические  и  методические  основы  духовно-нравственного  воспитания 
школьников  во  взаимосвязи  учебной  и  внеучебной  деятельности»  (руководитель 
проекта – д.пед.н., профессор Николина В.В.);

-  исследование  компетентностно-ориентированной  стратегии  и  технологии 
профессиональной подготовки педагога.

Для  реализации  данного  направления  действует  лаборатория  педагогических 
инноваций  (руководитель  лаборатории  –  д.пед.н.,  профессор  Сафонова  О.А.),  чья 
деятельность в отчетном году была поддержана Министерством образования и науки 
РФ в рамках проекта, выполняемого по госзаданию «Исследование компетентностно-
ориентированной  стратегии  и  технологии  профессиональной  подготовки  педагога» 
(руководитель проекта – Сафонова О.А.).

-  исследования  в  области  изучения  теоретико-методологических  оснований 
внедрения  информационных  технологий  в  сетевой  исследовательский  процесс  для 
создания виртуальной научно-образовательной среды вуза.

В этом направлении проводятся исследования по применению и разработке новых 
образовательных технологий с использованием ИКТ. В первую очередь это реализуется 
в  адаптации  к  учебному  процессу  новых  сетевых  сервисов  Веб  2.0  и 
геоинформационных технологий, а также в организации виртуального лабораторного 
практикума  в  дистанционном  обучении,  исследовании  влияния  технологий 
мультимедиа  на  уровень  теоретической  и  практической  подготовки  студентов  и 
школьников.  Работа,  выполненная  за  2012  год,  связана  с  разработкой,  адаптацией, 
внедрением  и  распространением  данных  технологий  на  базе  различных  культурно-
образовательных учреждений (НКО, школы, детские дома, ВУЗы, библиотеки и пр.). 

В 2012 году основным направлением исследования стало поведение мобильных 
обучающих  агентов  в  образовательном  пространстве  ВУЗа.  Данное  направление 
поддерживались  Министерством  образования  и  науки  РФ  в  рамках  проекта, 
выполняемого  по  госзаданию  «Исследование  поведения  мобильных  обучающих 



агентов  в  образовательном  пространстве  ВУЗа»  (руководитель  проекта  –  к.пед.н., 
доцент Патаракин Е.Д.). 

Для координации проектов данного направления в НГПУ функционирует научно-
исследовательская  медиалаборатория  (цифровые  и  сетевые  ресурсы  и  технологии 
науки  и  образования)  (руководитель  лаборатории  -  к.хим.н.,  доцент  Шустов  С.Б.), 
имеющая  существенное  число  международных  публикаций  (например,  в  журнале 
«Образовательные технологии и общество»); 

-  исследования  в  области  проектирования  единого  информационно-
образовательного  пространства  обучения  студентов  в  условиях  инновационного 
развития вуза. 

Данное направление поддерживалось в 2012 году Министерством образования и 
науки РФ в рамках проекта, выполняемого по госзаданию «Проектирование единого 
информационно-образовательного  пространства  обучения  студентов  в  условиях 
инновационного  развития  вуза»  (руководитель  проекта  –  д.пед.н.,  профессор 
Самерханова Э.К.);

Третье  направление  «Проектирование  образовательных  систем  в  условиях 
многоуровневого непрерывного профессионального образования».

В рамках данного направления обоснована основополагающая роль проектного 
управления  в  образовательной  деятельности  учебного  заведения,  обеспечивающего 
повышение  эффективности  образовательного  процесса.  Разработана  концепция 
проектного  управления  образовательными  системами,  основу  которой  составляют 
представления  о  процессе,  содержании  и  технологии  проектного  управления. 
Концепция  раскрывается  через  ведущие  идеи:  приоритетной  роли  проектного 
управления  в  образовательной  деятельности  образовательного  заведения, 
интегративной  целостности  процесса  проектного  управления,  взаимодействия 
управленческого,  педагогического  и  научного  процессов,  сочетания  проектного, 
проектно-целевого, компетентностного, технологического подходов в образовательном 
процессе.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Научные школы:
 Психологические особенности детей с нарушениями психического развития и 

коррекционная работа с ними.
 Психология развития субъектности человека в онтогенезе.
 Междисциплинарный  подход  в  предотвращении  насилия  и  жестокого 

обращения с детьми.
 Психофизика  и  психофизиология  элементарных  психических  явлений 

(ощущений) с позиций парной работы больших полушарий мозга.
Основные направления научных исследований:

Системно организованная группа проектов – исследований по психологической 
тематике в рамках направлений «Психологические особенности детей с нарушениями 
психического  развития  и  коррекционная  работа  с  ними»,  «Психология  развития 
субъектности  человека  в  онтогенезе»  и  «Междисциплинарный  подход  в 
предотвращении насилия и жестокого обращения с детьми». В отчетном году данные 
направления были поддержаны фондом РГНФ – проекты «Разработка измерительных 
инструментов  для  оценки  распространенности  насилия  над  детьми»  (руководитель 
проекта – д.психол.н., профессор Волкова Е.Н.), «Развитие субъектности в онтогенезе в 
современном  социокультурном  пространстве:  результаты  теоретических  и 
эмпирических исследований» (руководитель  проекта  – д.психол.н.,  доцент Суворова 
О.В.); фондом UBS Optimus (Швейцария) «Укрепление системы защиты детей в России 
и  Белоруссии»  (руководитель  –  Волкова  Е.Н.).  Защищена  докторская  диссертация 
«Семейная  и  образовательная  среда  как  факторы  развития  субъектности  ребенка  в 
период  перехода  от  дошкольного  к  младшему  школьному  детству»,  кандидатская 



«Особенности развития адаптивности  у  младших  подростков с  задержкой психического 
развития  на   этапе   перехода   из   начальной   в  основную  общеобразовательную 
школу». 

Изданы  монографии  «Исследование  развития  субъектности  в  онтогенезе  в 
современном социокультурном пространстве», «Влияние семейной и образовательной 
среды  на  развитие  субъектности  ребенка  в  период  перехода  от  дошкольного  к 
младшему школьному детству», учебное пособие «Развитие субъектности в онтогенезе 
в современном социокультурном пространстве образования и семьи» и методические 
рекомендации   «Методическое  руководство  по  использованию  международного 
опросника  ICAST-R  для  изучения  распространенности  насилия  над  детьми 
(ретроспективный  вариант)»,  «Методическое  руководство  по  использованию 
международного опросника  ICAST-Р  для  изучения  распространенности  насилия  над 
детьми  (вариант  для  родителей)»,  «Методическое  руководство  по  использованию 
международного опросника  ICAST-C  для  изучения  распространенности  насилия  над 
детьми (детский вариант)». 

Опубликованы статьи в журналах, входящих в РИНЦ  (Инициативы  XXI века, 
Приволжский научный журнал, Мир науки, культуры, образования).

Исследования в области психофизики и психофизиологии в рамках направления 
«Психофизика и психофизиология элементарных психических явлений (ощущений) с 
позиций парной работы больших полушарий мозга» поддерживались в отчетном году 
Министерством  образования  и  науки  РФ  в  рамках  проекта,  выполняемого  по 
госзаданию «Исследование особенностей репрезентации в субъективном звуковом поле 
испытуемых  дихотических  стимулов  при  инкрементном  и  декрементном 
предъявлениях  их  в  условиях  варьирования  интерауральных амплитудно-временных 
различий» (руководитель проекта – д.мед.н., профессор Щербаков В.И.). Действовала 
психофизиологическая  лаборатория  (руководитель  лаборатории  –  Щербаков  В.И.), 
осуществлявшая  в  отчетный  период  комплекс  исследовательских  программ  по 
разработке  новых  методов  психофизиологического  тестирования  функциональных 
возможностей  зрительной  и  слуховой  сенсорных  систем,  результатом  чего  стал 
полученный  в  2012  году  патент  на  изобретение  «Способ  исследования 
нейропсихологических  механизмов  становления  пространственного  слуха  у  детей 
раннего дошкольного возраста».  Данный патент был представлен на международной 
выставке «Идеи-Изобретения-Новые продукты»  IENA-2012  (г. Нюрнберг (Германия) 
1-4 ноября 2012г.), где получил золотую медаль.

Результаты исследований нашли отражение на страницах журналов, входящих в 
РИНЦ («Сенсорные системы», «Вестник ННГУ им.Н.И.Лобачевского» и др.). 

Патенты на изобретения:
В 2012 году получен 1 патент на изобретение № 2454933 «Способ исследования 

нейропсихологических  механизмов  становления  пространственного  слуха  у  детей 
раннего дошкольного возраста» (авторы Щербаков В.И. и др.).

По  заявке  на  изобретение  «Способ  исследования  цветового  зрения  человека» 
(авторы Паренко М.К. и др.) пройдена формальная экспертиза и получен приоритет № 
2011151165/14(076774) от 18.05.2012г.

Подана 1 заявка на изобретение: «Способ исследования нейропсихологических и 
морфофизиологических механизмов пространственного слуха» (авторы Щербаков В.И. 
и др.)
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Научные школы:
 Философия религии и история философии.
 Система «наука-образование» как предмет философского исследования.
Национальный образ мира в языке и литературе.



Основные направления научных исследований:
Направления  «Философия  религии  и  история  философии»,  «Система  «наука-

образование»  как  предмет  философского  исследования» -  сложившаяся 
фундаментальная  традиция  историко-философских,  философско-научных  и 
философско-религиозных  исследований,  реализуемая  в  области  истории  русской  и 
западно-европейской  философии,  философии  науки,  истории  религий,  истории 
взаимодействия философско-мистических учений и научных парадигм в современную 
эпоху.  В 2012 г. эти направления  поддерживались грантом Гетингенского университета 
(Германия)  –  проект  «Русские  философские  архивы  в  Германии:  компаративное 
исследование  фундаментальных  оснований  традиций  европейской  и  русской 
философской  мысли  (XVIII-XXI вв.)»  (руководитель  проекта  –  д.философ.н., 
профессор  Федоров  А.А.)  и  фондом  Серафима  Саровского  –  проект  «Программа 
переподготовки  специалистов  “Практическая  теология  (основы  православной 
культуры)” для педагогов, работающих в области духовно-нравственного и гражданско-
патриотического  образования»  (руководитель  проекта  –  д.философ.н.,  профессор 
Шапошников  Л.Е.).  Для  координации  проектов  данного  направления  в  НГПУ 
функционирует  лаборатория  социально-гуманитарных  исследований  и  научно-
образовательных практик «Ratio» (руководитель лаборатории – Шапошников Л.Е.).

Направление «Национальный образ мира в языке и литературе»  осуществляется 
профильными  кафедрами  филологического  факультета.  В  2012  году  оно 
поддерживалось  Министерством  образования  и  науки  РФ  в  рамках  проекта, 
выполняемого  по  госзаданию  «Реконструкция  модели  человека  в  деловом, 
публицистическом и художественном дискурсах» (руководитель проекта – д.филол.н., 
профессор  Петрова Н.Е.). В ходе исследования было показано, что самым актуальным 
параметром  модели  человека  сегодня  является  система  ценностных  установок, 
формирующихся в индивидуальном и общественном сознании. Выявлены параметры 
современной модели «успешного человека»; на новом материале показана зависимость 
содержания  научной  парадигмы  от  государственной  идеологии;  опробованы  и 
усовершенствованы  методы  реконструкции  отдельных  параметров  говорящего  по 
данным его речи.

Проведены  три  научно-практические  конференции:  «Проблемы  языковой 
картины мира на современном этапе», «Интеграционные технологии в преподавании 
филологических дисциплин», «Русско-зарубежные литературные связи».
НАУКИ О ЗЕМЛЕ
Научные школы:

 Динамика тел в силовых полях различной физической природы; структуры и 
волны в средах при действии полей различной природы. 

 Синтез,  реакционная  способность  и  применение  металлоорганических 
соединений.

 Беспозвоночные  и  позвоночные  животные  как  биоиндикаторы  состояния 
почвенных и наземных экосистем. 

 Теория  и  методика  географического  и  экологического  образования  в  вузе  и 
школе. 

Основные направления научных исследований:
В рамках направления «Динамика тел в силовых полях различной физической 

природы;  структуры  и  волны  в  средах  при  действии  полей  различной  природы» 
проводились следующие исследования:

-  исследования в области геофизики в рамках направления,  поддерживаемые в 
отчетный период фондом РФФИ (проект «Природа сезонной вариации геомагнитной 
активности»,  руководитель  проекта  –  д.физ.-мат.н.,  профессор  Бархатов  Н.А.)  и 
Министерством  образования  и  науки  РФ  в  рамках  проекта,  выполняемого  по 
госзаданию  «Разработка  современных  методов  прогнозирования  магнитосферно-



ионосферного  состояния  в  целях  обеспечения  успешных  коммуникаций  на  основе 
поиска  фундаментальных  закономерностей  влияния  солнечной  активности» 
(руководитель проекта – Бархатов Н.А.). 

- исследования в области механики твердого тела, поддерживаемые в отчетный 
период фондом РФФИ (проект «Теоретическое исследование динамики диамагнитных 
и  сверхпроводящих  тел  в  неконтактном  подвесе»,  руководитель  –  старший 
преподаватель Лапин Н.И.). Данный проект был поддержан в рамках конкурса РФФИ 
для молодых ученых России.

В  рамках  направления  «Синтез,  реакционная  способность  и  применение 
металлоорганических  соединений»  проводились  исследования,  поддерживаемые 
фондом РФФИ и Правительством Нижегородской области (проект «Разработка новых 
подходов к активации кратных связей органических веществ», руководитель проекта – 
д.хим.н.,  профессор  Федюшкин  И.Л.)  и  Министерством образования  и  науки  РФ в 
рамках проекта,  выполняемого по госзаданию «Синтез и исследование реакционной 
способности  координационных  соединений  переходных  элементов  с  органическими 
лигандами» (руководитель проекта – д.хим.н., профессор Жильцов С.Ф.). Результаты 
исследований  были  опубликованы  в  «Журнале  общей  химии»,  «Вестнике  ННГУ 
им.Н.И.Лобачевского». Также следует отметить фундаментальное издание «Введение в 
химию полимеров: учебно-методическое пособие», изданное в Санкт-Петербурге.

В  рамках  направления  «Беспозвоночные  и  позвоночные  животные  как 
биоиндикаторы  состояния  почвенных  и  наземных  экосистем»  выполнялся  проект 
«Оценка  влияния  автомобильного  транспорта  на  объекты  животного  мира  в  зоне 
дорожного  эффекта  (на  примере  Нижегородской  области)»,  руководитель  проекта  – 
д.биол.н., профессор Дмитриев А.И.). 

Четвертое  направление  «Теория  и  методика  географического  и  экологического 
образования  в  вузе  и  школе»  характеризует  скоординированная  группа  научных 
проектов по экологической тематике. 

В  отчетный  период  данное  направление  поддерживалось  грантом  РГНФ  - 
«Информационно-коммуникативные  технологии  в  образовании  для  устойчивого 
развития»  (руководитель  проекта  -  Винокурова  Н.Ф.),  проектом,  выполнявшимся  в 
рамках  государственного  задания  Минобрнауки  РФ  «Исследование  теоретико-
методологических оснований формирования культурно-экологической образовательной 
среды  региона»  (руководитель  проекта  –  Винокурова  Н.Ф.),  и  договорами  с 
Министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области («Разработка 
и  издание  учебного  пособия  “Рациональное  природопользование”.  Часть  2», 
руководитель проекта – д.пед.н., профессор Камерилова Г.С.; «Подготовка и издание 
методического  пособия  “Экологический  аудит”.  Часть  2»,  руководитель  проекта  – 
Камерилова  Г.С.;  «Разработка  и  издание  методического  пособия  для  учителей  и 
рабочей тетради по экологическому краеведению», руководитель проекта - Винокурова 
Н.Ф.).

Подготовлена к  изданию коллективная  монография «Формирование культурно-
экологической  образовательной  среды  региона»,  реализующая  инновационный 
культурно-экологический подход к формированию образовательной среды региона. В 
монографии  раскрыты  теоретико-методологические,  концептуальные  основы  и 
методические  особенности  формирования культурно-экологической среды региона в 
различных  звеньях  экологического  образования,  что   соответствует  иерархичности 
педагогических исследований и обеспечивает целостность раскрытия проблемы.

Защищена докторская диссертация на тему «Теория и методика формирования 
геоэкологической культуры школьников средствами географии». 

Подготовлено  учебно-методическое  пособие  для  учителей  и  студентов 
естественно-географических  факультетов  педагогических  вузов  -  «Компетентностно-
ориентированные  технологии  в  экологическом  краеведении».  Подготовлена  рабочая 



тетрадь для учащихся «Экологическое краеведение. Сборник экологических кейсов». 
Принято участие с докладом на пленарном и секционном заседаниях пленума Научного 
совета  по  проблемам экологического  образования  при  президиуме  РАО «Проблемы 
реализации  экологического  образования  на  этапе  внедрения  нового  Федерального 
стандарта  общего образования» (Москва). Организованы и проведены семинары для 
учителей «Экологизация географического образования», «Теория и методика изучения 
экологического  краеведения»,  «Использование  ИКТ  в  региональном 
природопользовании».

Свидетельства о госрегистрации:
В 2012 году получено свидетельство о регистрации электронного ресурса №18767 

«Нейросетевой  программно-вычислительный  комплекс  для  поиска  причинно-
следственных  связей  в  задачах  солнечно-земной  физики»  (авторы  Бархатов  Н.А., 
Ревунов С.Е.)

1.15. Значение для региона:
Основная   миссия  университета  в  регионе  –  это  качественная  подготовка 

педагогов  для  образовательных  учреждений  различного  уровня  образования, 
способных обеспечить реализацию национальной образовательной инициативы «Наша 
новая  школа»,  обновление  системы  образования,  формирование  единой  культурно-
образовательной и воспитательной среды. В рамках профессиональной ориентации и 
подготовки  педагога  для  инновационного  образования  Нижегородской  области 
реализуется  серия  проектов:  -  «Обеспечение  профессионального  самоопределения 
будущего  педагога»;  -  «Развитие  социального  партнерства  с  образовательными 
учреждениями»;  -   «Управление  образовательными  учреждениями  в  современных 
условиях».  В  рамках  реализации  проектов  разработаны  образовательные  модули:  - 
квалификационные  курсы  (108  часов)  -  модули  в  рамках  квалификационных 
модульных курсов (18-36 часов) - межкафедральные курсы - метапредметные модули 
(18,36 часов) - проблемно-тематические семинары (36, 72 часа) – вебинары.  В рамках 
квалификационных  курсов  для  учителей  и  руководителей  образовательных 
учреждений разработаны актуальные модули: - «Современные подходы к обучению в 
условиях  внедрения  ФГОС  НОО»  (144часа)  -  «Проектирование  образовательной 
программы ОУ» (72 часа)  -  «Стратегия воспитания в рамках внедрения ФГОС» (36 
часов)  -  «Организация  внеурочной  деятельности  в  условиях  ФГОС»  (36  часов). 
Осуществлено  обучение  680  учителей  по  программе  реализации  ВГОС  в  учебном 
учреждении по программе «Духовно-нравственное воспитание личности» (свыше 500 
часов) для введения в учебный процесс дисциплины «Основы религиозной культуры и 
светской этики»; подготовлены пособия для учителей «Православная педагогика» (19 
п.л.)  и  «Православная  хрестоматия».  В  целях  организационно-методического 
обеспечения школ - стратегических партнеров в среде дистанционного обучения НГПУ 
создан  ресурс  –  дистанционное  сопровождение  тьюторов  по  вопросам  внедрения 
ФГОС. Кроме того в университете реализуется серия проектов, объединенных единой 
идеей  «Формирование  социальных  инициатив  для  регионального  развития» 
1.«Развитие социальных институтов детства в Нижегородском регионе и Приволжском 
Федеральном округе»:  1.1.  Развитие системы защиты детей от насилия и жестокого 
обращения:   -  Разработаны  системы  индикаторов  распространенности  насилия  над 
детьми.  -  Подготовка  кадров  и  повышение  квалификации  специалистов  системы 
образования, социальной защиты, органов внутренних дел, здравоохранения, СМИ для 
работы с проблемой насилия над ребенком.  -  Разработаны регламенты и протоколы 
межведомственного взаимодействия для  работы со  случаями насилия  над  детьми.  - 
Разработаны модели помощи детям, пострадавшим от насилия. - Разработаны системы 
мониторинга  эффективности  системы  детей  от  насилия.  1.2.  Создан  региональный 
центр «Детство», обеспечивающей централизацию имеющихся проблем и решений по 
вопросам  защиты  детей  от  насилия.  В  рамках  деятельности  регионального  центра 



«Детство» получены следующие результаты:  -  Разработаны критерии и  индикаторы 
распространенности насилия над детьми; - Созданы базы данных систематизированной 
и сводной информации по данным проблемам в регионе;  -  Разработаны программы 
подготовки  и   повышения  квалификации   специалистов  системы  образования, 
социальной  защиты,  органов  здравоохранения,  органов  внутренних  дел,  СМИ;  - 
Подготовлено   2000  специалистов  системы  образования,  органов  внутренних  дел, 
социальной защиты, СМИ для работы с проблемой насилия над ребенком; - Повысили 
квалификацию 1000 специалистов системы образования, социальной защиты, органов 
здравоохранения, органов внутренних дел, СМИ; - Разработан и внедрен методический 
комплекс  мониторинга  и  оценки распространенности случаев насилия и   жестокого 
обращения в отношении детей;  -  Разработана и внедрена межведомственная модель 
(инструкция),  обеспечивающая  единую  технологию  работы  ведомств  по  раннему 
выявлению  групп  риска  населения;  -  Получено  снижение  доли  случаев  жестокого 
обращения  с  детьми  в  Нижегородской  области  и  ПФО.   2.  «Развитие  культурно-
экологической  образовательной  среды  в  Нижегородском  регионе  и  Приволжском 
Федеральном округе».  Создание регионального центра  экологической культуры:  2.1. 
Разработана  концепция  культурно-экологической  среды  региона.  2.2.  Выбраны 
экспериментальные  образовательные  площади как  моделей  культурно-экологической 
образовательной среды региона. 2.3. Создана лаборатория «Экология в Новой школе»: - 
сектор  научно-методического  обеспечения:  разработаны  учебные  программы  (15 
единиц),  изданы учебники (3 единицы), учебные  пособия для учителей (8 единиц), 
методические пособия для учителей, учебно-методических комплексов (15 единиц); - 
сектор экологического консалтинга и научно-методической экспертизы:  консультации, 
стажировки  и  сопровождение  учителей  общеобразовательных  школ,  студентов  и 
аспирантов  (480  человек  повысили  квалификацию  в  области  экологического 
образования);  -  сектор  информации  и  коммуникации:  разработан  сайт,  рекламные 
буклеты  «Экология  в  Новой  школе»;  -  сектор  эколого-туристских  проектов: 
разработаны  курсы  подготовки,  прошли  переподготовку  50  экскурсоводов; 
разработаны экотуристские  продукты региона  и  учебные  программы экскурсий для 
учащихся и студентов. Кроме того увеличена доля вовлеченности детей и молодежи, 
расширены  тематики  до  федерального  уровня,  разработаны и  внедрены программы 
непрерывного экологического образования;  увеличение  доли вовлеченности детей и 
молодежи в эколого-созидательную деятельность региона; расширена тематика научно-
исследовательских и учебно-методических работ, подержанных различными фондами 
от  регионального  (Министерство  экологии  и  природных  ресурсов  Нижегородской 
области,  Департамент  образования)  до  федерального  уровня  (РГНФ).  Ведущие 
специалисты стали  лауреатами Премии Нижнего  Новгорода  в  области  образования; 
разработаны  и  внедрены  региональные  программы  непрерывного  экологического 
образования; подготовлены 7 монографий, 5 учебных пособий (за последние 3 года), в 
том числе федерального уровня; внедрены результаты деятельности по формированию 
экологической культуры в учебный процесс не только Нижегородского,  но и других 
регионов  России  (на  основе  социального  партнёрства  с  советом по  экологическому 
образованию  РАО  –  г.  Москва).  3.  Формирование  благоприятной  общественно-
психологической  ситуации  Нижегородского  региона,  вовлечение  культурного 
пространства города в образовательный процесс, духовно-нравственное воспитание в 
школах и вузах Нижегородского региона: 3.1. Изучение  конфликтогенной  ситуации  в 
регионе в условиях  увеличения контингента иностранных  студентов в Нижегородских 
вузах  и   появлением  социального  слоя   гастарбайтеров;  3.2.  Формирование 
толерантности  и  доброжелательности  у  молодежи;  3.3.  Выработка  научно 
обоснованных  и  профессионально  испытанных   рекомендаций  для  работы  с 
означенным  контингентом;  3.4.  Перевод  категорий  локального  и  глобального 
мышления  в  систему  технологический  операций  по  работе  с  населением;  3.5. 



Формирование диалогового сотрудничества  НГПУ им. Минина со структурами  по 
работе  с  иностранным  контингентом;  3.6.  Создание  культурного  имиджа 
Нижегородского региона в современном  межкультурном пространстве; 3.7. Разработка 
научно-методической  основы    взаимосвязей  нижегородцев  с  миром  с  учетом 
двухсторонних  культурных  особенностей   участников  процесса;  3.8.  Обучение 
эффективной  межкультурной  коммуникации;  3.9.  Появление   культурной 
восприимчивости  и коммуникативного поведения у  молодежи региона; 3.10. Создание 
программы базовой модели личности с  учетом  гуманитарных традиций и текущих 
обстоятельств;  3.11.  Типологическая  диагностика   ситуаций  проявления 
позитивных/негативных качеств  современной личности; 3.12. Разработка и реализация 
программы  креативного взаимодействия молодежи с городом. Взаимодействие с ЦСИ 
«Арсенал»;  3.13.  Разработка  и  реализация  программ  профилактики  девиантного 
поведения, оказание консультативной помощи, психологам, педагогам, родителям, по 
проблемам  поведенческих  девиаций,  их  профилактика  и  коррекция.  В  результате 
реализации  получено:  Снижение  доли  негативных  общественно-психологических 
ситуаций  в  Нижегородском  регионе;  Обучение  эффективной  межкультурной 
коммуникации;  Появление   культурной  восприимчивости   и  коммуникативного 
поведения  у   молодежи  региона.   Увеличение  доли  актуальных  публикаций, 
монографий,  защит  в  области  формирования  толерантности,  духовно-нравственного 
воспитания,  креативного  мышления  в  общем  показателе  вуза;  Увеличение  доли 
региональных  и  всероссийских  конференций  по  вопросам  общественно-
психологических ситуаций и духовно-нравственного воспитания в общем показателе 
вуза.  Разработка 10 актуальных модульных междисциплинарных программ психолого-
поведенческого  сопровождения  и  их  внедрение  в  20  общеобразовательных 
учреждениях г. Нижнего Новгорода;  Проведение обучающих семинаров (12 семинаров 
в год  охват 2500 человек)

1.16. Значение для отрасли (сферы знаний):
1.  Разработка  научно-теоретического  и  методического  обеспечения 

психологических  основ  Национальной  образовательной  инициативы  «Наша  новая 
школа»:  -  Разработаны  системы  психологической  безопасности   образования  в 
современной школе и дошкольном образовательном учреждении (Разработана модель 
психологической  безопасности  образования  в  современной  школе)  -  Разработаны 
системы мониторинга и комплексной оценки академических достижений ученика, его 
компетенций  и  способностей  (разработаны  и  апробированы  индикаторы  и  модель 
комплексной оценки учащегося) – Выпущена серия пособий для студентов и педагогов 
по проблемам и профилактике девиантного поведения детей и подростков. – Выпущена 
серия  учебных  пособий  по  проблемам  инклюзивности  образования.  -  В  рамках 
развития  выявления  и  поддержки  одаренных  детей   в  Нижегородском  регионе 
разработана  и внедрена системы мониторинга выявления  и комплексной поддержки 
одаренных детей в Нижегородском регионе. – Совместно с МГОУ «Центр одаренных 
детей»,  гимназии  №  80  осуществляется  педагогический  эксперимент  по  развитию 
творческих способностей учащихся. – Разработаны и прошли апробацию программы 
«Турнир  для  одаренных  детей»,  «Театр  занимательной  науки».  -  Организована 
психолого-педагогическая подготовка учителей, не имеющих базового педагогического 
образования  для  работы  в  профессиональной   общеобразовательной  школе.  - 
Разработаны  новые  модульные   междисциплинарные  образовательные  программы 
психолого-педагогической  подготовки  для  учителей,  не  имеющих  базового 
педагогического образования для работы в профессиональной и общеобразовательной 
школе  (15  программ).   Повысили  квалификацию  более  500  специалистов  системы 
образования.   На  базе  проблемной  лаборатории  по  семейному воспитания  детей  и 
молодежи  реализуется  пилотный  проект  «СемьЯ».  Совместно  с  городской 



лабораторией по проблемам воспитания и семьи разработана  конвенция по семейному 
воспитанию, издана серия пособий для родителей молодой семьи, детей и молодежи, 
разработана программа проведения конкурсов «Лучший родитель», «Лучшая семья». В 
рамках  лаборатории  «Педагогическая  кинезеология»  разработана  концепция  и 
антропные  технологии  подготовки  учителя  по  физической  культуре,  изданы  6 
монографий  и  10  учебных  пособий,  обучены  на  курсах  повышения  квалификации 
более  300  преподавателей   по  физической  культуре  из  разных  городов  России.   2. 
Участие  в  формирование  комплексной  системы  кадрового  воспроизводства 
Приволжского федерального округа (ПФО) Эффективное решение проблемы кадрового 
обеспечения предприятий и организаций невозможно без формирования комплексной 
системы  кадрового  воспроизводства.  Одну  из  ведущих  позиций  в  этой  системе 
призвано занять инженерно-педагогическое образование.  Особо остро стоит сегодня 
проблема  подготовки  технических  работников  начального  и  среднего  уровня 
профессионального  образования.  НГПУ  им.  Минина  является  единственным  в 
Нижегородском  регионе  вузом,  осуществляющим  подготовку  по  специальности 
«Профессиональное  обучение»  (по  отраслям).  Реализуемая  вузом  инновационная 
образовательная программа  по инженерно-педагогическому профилю направлена на 
обеспечение потребности  учебных заведений (СПО), промышленных предприятий и 
организаций   Приволжского  округа  в  высококвалифицированных  специалистах, 
способных  не  только  осуществлять   виды   профессиональной  деятельности,  но  и 
обучать  этой  деятельности других. Реализация программы обеспечивает: - развитие 
отраслевых  направлений  «Эксплуатация  и  ремонт  автомобильного  транспорта», 
«Технологии  и  технологический  менеджмент  в  сварочном  производстве», 
«Промышленное,  гражданское  и  сельскохозяйственное  строительство»,  «Дизайн 
интерьера»  через  разработку  инновационных  научно-производственных  проектов;  - 
развитие  инженерно-педагогического  образования  через  разработку  инновационных 
научно-исследовательских  проектов.  Результаты  программы:  -  Разработана 
нормативно-педагогическая документация для реализации непрерывного инженерно-
педагогического  образования  на  всех  уровнях  непрерывного  образования: 
допрофессионального, начального, среднего профессионального, первого (бакалавриат) 
и  второго  (магистратура)  уровней  высшего  профессионального  образования, 
дополнительное образование, научное образование; - Разработаны профессиональные 
стандарты  (ключевые  компетенции)  специалистов  в  области  инженерно-
педагогического  образования  различного  уровня  образования  и  квалификации, 
выступающие базовой основой проектирования содержания непрерывного инженерно-
педагогического  образования  (по  отраслям);  -  Разработаны   научно-методическое  и 
информационно-программное  обеспечение  процесса  инженерно-педагогического 
образования в условиях кредитно-модульного обучения; - Разработаны пакеты  учебно-
программной  документации  на  основе  кредитно-модульной  системы;  -  Через 
созданный  Ресурсный  центр  в  рамках  УНМК  (учебно-научно-методического 
комплекса)  по  подготовке  инженеров-педагогов  системы  начального  и  среднего 
профессионального  образования  для  предприятий  и  профессиональных  учебных 
заведений  Приволжского  региона  обеспечивается:  -  повышение  качества 
профессиональной  подготовки  педагогических  кадров,  работников  и  специалистов 
(более 700 человек повысили квалификацию на курсах повышения квалификации); - 
повышение уровня профессиональной компетенции, профессиональной мобильности, 
конкурентоспособности  специалистов;  -  воспроизводство  кадрового  потенциала  для 
учреждений  начального  и  среднего  профессионального  образования;  -  кадровое 
воспроизводство  предприятий  данных  отраслевых  направлений  необходимыми 
рабочими и специалистами в результате создания Ресурсного центра для Приволжского 
округа (более 300 человек трудоустроено на предприятия Приволжского федерального 
округа и учреждения СПО); - развитие новых технологий в вариативной подготовке 



рабочих  и  специалистов  в  соответствии  с  законами  и  требованиями  к  уровню 
подготовки.

1.17. Перечень ключевых мероприятий стратегии
Наименование мероприятия Результат Планируемая дата проведения
1. Обеспечение дальнейшей 
модернизации образовательной 
деятельности: 1.1. Внедрение 
новых образовательных форм, 
стандартов, продуктов и 
технологий на современном 
техническом и информационно-
технологическом уровне:  - 
Разработка и издание пакета 
документации и механизмов, 
обеспечивающих развитие форм 
интеграции науки, образования и 
инноваций в образовательном 
процессе;
 - Разработка инновационных 
организационно-
образовательных моделей 
обучения и технологий, 
обеспечивающих создание 
высокотехнологической 
образовательной среды; - 
Создание базовых 
экспериментальных площадок в 
целях дессиминации 
педагогических новаций; - 
Создание базовых кафедр на базе 
организаций – стратегических 
партнеров (в том числе  базовых 
кафедр на территории 
инновационных 
образовательных школ, 
экспериментальных детских 
дошкольных учреждений);
 - Включение в образовательный 
процесс педагогической 
интернатуры для бакалавров 
педагогического, психолого-
педагогического и специального 
(коррекционного) направления 
как одной из форм углубленной 
практической подготовки и 
сертификации готовности 
выпускников к самостоятельной 
профессиональной 
деятельности;  - Разработка 
научно-методического 
обеспечения  непрерывного 
образования в Нижегородской 
области (детский сад – школа - 
вуз – послевузовское 
образование); - Оснащение 
лабораторий, работающих по 
приоритетным направлениям, 
современным и оригинальным 
лабораторным оборудованием;
 - Использование сетевого 

I. 1. Количество реализуемых 
основных образовательных 
программ возрастет  на 15%; 
2. Количество магистерских 
программ возрастет на 36%, 
программ аспирантуры на 10%; 
3. Доля междисциплинарных, 
модульных программ, 
формирующих дополнительные 
профессиональные компетенции, 
обеспечивающие конкурентное 
преимущество выпускникам 
возрастет на 15 %; 
4. Увеличится количество 
программ по дополнительному 
образованию, разработанных на 
основе результатов 
профессиональной 
сертификации в педагогической 
области, разработанных 
инновационных технологий и 
полученных продуктов, по 
результатам внедрения новой 
техники, программ 
дополнительного образования, 
соответствующих запросам 
развития общества и личности. 
Среднегодовой контингент 
обучающихся по программам 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки возрастет на в 
2,4 раза (244,3%); 
5. Увеличится количество 
программ, разработанных на 
основе единого научно-
методического обеспечения, 
формирующего единую 
образовательную траекторию 
личности (детский сад – школа – 
вуз – послевузовское 
образование);
 6. Увеличение на 20% 
контингента студентов 
(бакалавров) педагогического, 
психолого-педагогического и 
специального (коррекционного) 
направления, прошедших 
углубленную практическую 
подготовку в рамках базовых 
кафедр и педагогической 
интернатуры на территории 
школ партнеров, детских 
дошкольных учреждений и 
коррекционных педагогических 
центров; 
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ресурса стратегических 
партнеров (ресурсных центров) 
для реализации 
компетентностного подхода 
непрерывного педагогического 
образования;
 - Интернационализация 
образовательных программ; - 
Проведение форсайт-
исследований для оценки 
будущих требований к навыкам 
и компетенциям выпускников; 
- При участии стратегических 
партнеров разработка  новых 
актуальных образовательных 
модулей нацеленных на решение 
вопросов потребностей личности 
и общественного развития. 
1.2. Создание инновационной 
образовательной среды, 
обеспечивающей качественную 
подготовку   инженерно-
педагогических кадров, 
способных осуществлять 
развитие   промышленного 
комплекса Приволжского 
федерального округа и 
Российской Федерации:
 - Развитие научных 
исследований в области 
производительной деятельности; 
- Формирование способностей 
обучающихся осваивать  новые 
производственные технологии;
 - Обеспечение взаимодействия 
теоретического и практического 
обучения через использование 
знаний в производственной 
деятельности, через развитие и 
реализацию моделей учебно-
производственных работ;
 - Коммерциализация 
результатов  производственной 
деятельности.
 1.3. Создание единой 
информационной 
образовательной среды:
 - Создание электронного 
контента основных 
образовательных программ;
 - Создание лаборатории 
дистанционного обучения
 - Разработка электронных 
обучающих средств;
 - Экспертиза и паспортизация 
электронных обучающих 
средств;
 - Развитие системы 
дистанционного обучения;
 - Создание информационных 
пользовательских центров во 
всех учебных корпусах и 

7. Увеличение контингента 
студентов на 20%, прошедших 
сертификацию готовности 
выпускников к самостоятельной 
профессиональной 
деятельности; 8. Увеличится 
доля выпускников вуза, 
трудоустроившихся по 
специальности в течение 3 лет 
после окончания вуза на 19,2% и 
достигнет 95%;
 9. Увеличится доля  курсов, 
направленных на организацию 
частного  на 
предпринимательства в области 
образования (семейный детский 
сад,  частная школа, центры 
педагогического консалтинга, 
центры развития детей и 
формирования лидерских 
качеств, центров 
специализированного 
дополнительного образования, 
обеспечивающих успешную 
социализации).
 II. 1. Будут созданы четыре 
учебно-научных лаборатории в 
соответствии с профилями 
подготовки;
 2. Получит развитие 
многоуровневая непрерывная 
инженерно-педагогическая 
подготовка специалистов, 
расширены  профили основного 
и дополнительного образования 
с использованием новейших 
инновационных технологий;
 3. Получит развитие 
междисциплинарная 
составляющая образовательных 
программ;
 4. 20% контингента 
обучающихся по специальности 
«Профессиональное обучение» 
(по отраслям) будут вовлечены в 
систему  опережающего 
трудоустройства выпускников 
учреждений инженерно-
педагогического образования 
через организацию социальных 
заказов, договоров с 
организациями и предприятиями 
и создание собственных рабочих 
мест; 
5. Все выпускники 
специальности 
«Профессиональное обучение» 
при получении диплома о 
высшем профессиональном 
образовании получат рабочую 
специальность и 
соответствующий разряд.



общежитиях;
 - Организация курсов 
повышения квалификации, 
обучение студентов и 
сотрудников в системе Moodle и 
других системах ДО;
 - Формирование единой 
телекоммуникационной 
информационной системы 
(ЕТИС) для повышения 
эффективности и мобильности 
управления системой 
менеджмента качества и  всех 
процессов, обеспечивающих 
деятельность вуза 
(образовательным, научно - 
инновационным, финансовым и 
иными). 
1.4. Развитие и 
совершенствование внутренних 
и внешних гарантий качества 
научно-образовательной 
деятельности:
 - Проведение сертификация 
системы менеджмента качества 
вуза независимым органом по 
сертификации; 
-  Осуществление общественно-
профессиональной аккредитации 
основных образовательных 
направлений «Образование и 
педагогика», 
«Профессиональное обучение» 
(по отраслям); - Создание 
экспертно-методического центра 
в педагогической области (ЭМЦ) 
(по разработанным моделям 
учредителя); 
- Создание центра оценки 
сертификации 
профессиональных 
квалификаций в педагогической 
области (ЦОиС) (по 
разработанным моделям 
учредителя);
 - Обеспечение эффективного 
проведения процедур 
независимой сертификации на 
основе  взаимодействия 
экспертно-методического центра 
с Центром оценки и 
сертификации 
профессиональных 
квалификаций, а также с 
органами исполнительной власти 
федерального и регионального 
уровня, со сферой образования, с 
участниками процедуры 
сертификации (потребителями);
 - Формирование и внедрение 
системы сертификации 
выпускников вуза. 1.5. 

 III. 1.Будут созданы 
электронные контенты  в рамках 
направлений и специальностей 
основных образовательных 
программ; 
2.Доля персонала профессорско-
преподавательского состава и 
сотрудников вуза, использующих 
электронные образовательные 
ресурсы для осуществлении 
деятельности  до 90%;
 3.Доля студентов, аспирантов и 
докторантов, работающих в 
совместных (с персоналом 
университета и ППС) 
электронных образовательных 
ресурсах до 100%; 
4.Произведено обучение ППС 
университета в соответствии с 
требованиями ИКТ -100%; 
5.Получена экспертиза и 
паспортизация электронных 
обучающих средств;
 6.Получена возможность 
дистанционного ведения 
учебного процесса  обучения по 
всем УГС;
 7.Получена вовлеченность  в 
деятельность университета и 
Нижегородской области 5 
пользовательских компьютерных 
центров и лаборатории 
дистанционного обучения; 
8.Будет произведено создание 
электронного издания и сайта 
нового типа как элемента 
социального портала Web 2.0 В 
области управленческой 
деятельности:
 9.Будут сформированы и 
зарегистрированы базы данных 
(8) по основным направлениям 
деятельности вуза (учебные 
программы, ФГОСы, структура 
вуза,  личные данные 
сотрудников и студентов, оплата 
труда, учебная нагрузка, 
библиотечный каталог); 
10. Будут обучены работе в 
ЕТИС в рамках своих 
компетенций все сотрудники 
вуза; 
11. Будут созданы системы 
автоматизированного управление 
всеми основными учебными и 
административными процессами 
вуза;
 12. Будет получена аналитика по 
результатам внедрения; 
13.Будут получены 2  патента. 
IV. 1.Будут получен сертификат 
соответствия внешним 



Совершенствование 
формирования равных 
образовательных возможностей, 
в том числе для детей с 
ослабленным состоянием 
здоровья и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в получении 
качественного образования:
 - Создание «Приволжского 
окружного комплекса равных 
образовательных возможностей» 
(Центр «ПОКРОВ») 
(коррекционная педагогика);
 - Разработка, апробация и 
внедрение новых 
образовательных технологий в 
систему подготовки 
специалистов по профилю 
«Специальное 
(дефектологическое) 
образование;
 - Консолидация ресурсов на 
решение задач в области 
коррекционной педагогики, 
совместная деятельность 
специалистов в сфере 
образования, здравоохранения, 
реабилитации, культуры и 
правовой защиты лиц ОВЗ;
 - Формирование единой 
системы методического 
сопровождения  специалистов;
 - Расширение ресурсных 
возможностей семей лиц с ОВЗ, 
снижение риска отклоняющегося 
развития;  
- Предоставление качественных 
образовательных услуг 
гражданам (РФ, региона, 
области) с ограниченными 
возможностями здоровья 
получать на основе 
дистанционных образовательных 
технологий высшее 
профессиональное образование 
на дому (ограничение 
движения);
 - Создание центра 
дистанционного обучения для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ограничение движения) для 
получения высшего 
педагогического образования.

гарантиям качества; 
2. Будет получен сертификат 
соответствия по результатам 
общественно-профессиональной 
аккредитации образовательных 
программ «Образование и 
педагогика» «Профессиональное 
обучение» (по отраслям); 
3. Будет разработана система 
научно-методического 
сопровождения и мониторинга 
результатов формирования 
компетенций в системе 
педагогического и 
профессионально-
педагогического образования;
 4. Будут созданы виртуальные 
лаборатории тестового контроля 
компетенций; 
5. Будет создан экспертно-
методический центр в 
педагогической области как 
региональный центр;
 6. Будет создан центр оценки и 
сертификации 
профессиональных 
квалификаций как региональный 
центр; 
7. Доля собственного персонала, 
прошедшего независимую 
сертификацию по завершению 
программы должна составить 
80%; 
8. Доля педагогических 
работников, направленных из 
других учреждений и, а также 
органами исполнительной власти 
федерального и регионального 
уровня, учреждений различных 
уровней  образования в общей 
доле сертифицированного 
персонала  по завершению 
программы должна составить 
30%;
 9. Доля выпускников, 
прошедших независимую 
профессиональную 
сертификацию  по завершению 
программы должна составить 
100%.
 V. 1. Будут созданы базы 
данных: -   нормативно-
правового обеспечения 
деятельности специалистов при 
работе с детьми с ослабленным 
состоянием здоровья и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья; -  целевого 
диагностического 
инструментария; - 
аналитического обзора новаций в 
области работы с детьми с 



ослабленным состоянием 
здоровья и детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья; - дистанционных 
интерактивных лекций, 
семинарских, лабораторных и 
практических занятий; - по 
кадрам преподавателей и 
студентов включенных в систему 
дистанционного высшего 
профессионального образования.
 2. Будет создан  региональный 
сайт, обеспечивающий 
содействие решению актуальных 
проблем лиц с ОВЗ. 
3. Повысится  уровень 
родительской компетенции. 
4. Увеличится доля 
индивидуальных моделей 
обучения для лиц с ОВЗ на 30%. 
5. Увеличится количество 
дистанционных учебных 
программ для лиц с ОВЗ на 20%. 
6. Увеличится доля выпускников 
вуза, трудоустроившихся по 
специальности в области 
коррекционной педагогики в 
течение 3 лет после окончания 
вуза, на 20% и достигнет 95%.
7. Количество студентов, 
прошедших углубленную 
практическую подготовку в 
рамках созданных структур по 
завершению программы 
достигнет 100%.
 8. Количество студентов, 
получивших опережающее 
трудоустройство  в рамках 
созданных структур по 
завершению программы 
достигнет 15%. 
9. Количество лиц с ОВЗ, 
прошедших обучение в рамках 
данного мероприятия, 
увеличивших социализацию – 
100%.

2. Совершенствование 
кластерной модели научно – 
исследовательского процесса  и 
инновационной деятельности: 
2.1. Обеспечение условий для 
развития кластерной модели 
научных исследований для 
восходящего развития и 
внедрения фундаментальных и 
практико-ориентированных 
исследований.  
2.2. Создание точек роста и 
генерации исследований 
мирового уровня и их 
дальнейшую трансформацию в 
учебный и производственный 

1.Будет получена консолидация 
ресурсов по наиболее 
приоритетным направлениям 
развития; 
2. Консолидированные ресурсы 
будут получены наиболее 
перспективными и 
продуктивными исследователями 
на основе открытых и 
прозрачных конкурсов; 
3. Научная деятельность 
университета будет 
интегрирована в Российское и 
международное пространство; 
4. Доля конференций, 
проведенных с использованием 
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процессы Интернет, вебинаров и 
видеоконференций с 
привлечением иногородних и 
иностранных участников в 
общей доле проведенных 
конференций - 30%; 
5. Увеличение количества 
штатных единиц научных 
работников вуза на 200%; 
6. Увеличение количества 
монографий подготовленных 
штатными НПР 30%;
 7. Количество статей, 
подготовленных штатными НРП, 
к общей численности НПР 
индексируемыми иностранными 
и зарубежными организациями 
(Scopus, Российский индекс 
цитирования и т.п.)  увеличится 
на 33% и достигнет 1;
 8. Будут созданы  научно-
исследовательские лаборатории, 
бизнес – инкубаторы, обновлено 
оборудование имеющихся 
лабораторий в области 
естественно–научного 
образования  (физики, химии), 
гуманитарных наук;
 9. Цифровая модернизация 
обсерватории и планетария; 
10. Создана на современном 
уровне научно-диагностической 
психофизиологической 
лаборатории; 
11. Создана  научно-
диагностическая лаборатория 
«Биомониторинг и 
биодиагностика окружающей 
среды»;
 12. На основе механизмов 
сетевого партнерство в научную 
деятельность университета будут 
вовлечены инновационные 
ресурсы НИУ;
 13. Увеличение защит 
диссертаций, в том числе 
докторских на 70%, данный 
показатель на 100 НПР составит 
8,2;
 14. Увеличение количества 
зарегистрированных баз данных, 
зарегистрированных программ 
для ЭВМ  в 9 раз; 
15. Количество заявок на 
получение охранных документов 
увеличится в 8,5 раз; 
16. Количество патентов 
вырастет на 19%, 
поддерживаемых патентов - на 
61%; 
17. Количество лицензионных 
договоров на право 



использования объекта 
интеллектуальной собственности 
другими организациями 
вырастет в 2,3 раза; 
18. Количество разработанных 
методик и методов на основе 
фундаментальных исследований 
вырастет в 6 раз; 
19. Количество образовательных 
программ, созданных на основе 
фундаментальных исследований, 
вырастет на 30%; 
20. Доля средств, полученных по 
грантам, от выполнения НИОКР 
и хоздоговорных НИР в общей 
доле внебюджетных средств вуза 
составит 20%.

3. Развитие системы малых 
предприятий и системы 
опережающего трудоустройства 
студентов: 
3.1. Создание проектно-
образовательного учреждения 
«Центр инновационных 
экологических стратегий».
 3.2. Создание инновационного 
дошкольного образовательного 
центра «Уникум».  
3.3 Создание психологического 
центра ресурсного развития 
субъектов образования 
«Психолог и Я». 
3.4. Создание креативно-
развивающей здоровье-
сберегающей школы «Лидер». 
3.5. Развитие учебно-
производственного центра 
«Автомобильная диагностика»

1.Совершенствование и развитие 
практической подготовки 
студентов, магистрантов, 
аспирантов на базе 27 
промышленных предприятий, 
156 образовательных 
учреждений, 82 коммерческих 
организаций;
 2.Обеспечение опережающего 
трудоустройства студентов по 
обучающему профилю  не менее 
30% от общего количества 
обучающихся на 3 курсе; 
3.Повышение уровня адаптации 
выпускников к проблемам рынка 
труда, обеспечение 
конкурентного преимущества 
выпускников.
 4. Коммерциализация научных 
исследований, трансформация 
процесса исследования в 
производственную и обучающие 
плоскости.
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4. Совершенствование процесса 
формирования социальных 
инициатив для регионального 
развития: 
 4.1.Развитие социальных 
институтов детства в 
Нижегородском регионе и 
Приволжском Федеральном 
округе. 
4.2. Развитие культурно-
экологической образовательной 
среды в Нижегородском регионе 
и Приволжском Федеральном 
округе.
 4.3. Формирование 
благоприятной общественно-
психологической ситуации 
Нижегородского региона, 
вовлечение культурного 
пространства города в 
образовательный процесс, 
духовно-нравственное 

1.Создание экспериментальных 
образовательных площадок, 
способствующих социальному, 
культурно-экологическому, 
общественно-психологическому 
развитию Нижегородского 
региона.
 2. Создание баз данных по 
проблемам регионального 
развития. 
3. Создание актуальных 
междисциплинарных 
образовательных программ по 
проблемам регионального 
развития. 
4. Увеличение доли курсов 
дополнительного образования по 
проблемам регионального 
развития.
 5. Разработка учебных 
программ, учебников, учебных 
пособий, методических пособий 
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воспитание в школах и вузах 
Нижегородского региона. 

для учителей, учебно-
методических комплексов, 
публикация научно-
методических статей по 
вопросам социального, 
культурно-экологического, 
общественно-психологического 
развития  региона.
 6. Создание центра социального 
консалтинга и  научно-
методической экспертизы 
проектов регионального 
развития.

5.Развитие системы 
непрерывного 
совершенствования кадрового 
потенциала:  
5.1. Развитие механизмов 
внутривузовской оценки 
деятельности персонала. 
 5.2. Развитие механизмов 
внешней оценки деятельности 
персонала.
 5.3. Развитие механизмов 
социальной поддержки 
персонала.

1.Разработка научно-
теоретического, 
методологического и нормативно 
- правового обеспечения 
мониторинга рейтинга 
результативности  деятельности 
структурных подразделений, 
ППС и иного персонала 
университета.
 2. Формирование модели 
внутривузовской аттестации, 
разработка форм и процедур 
аттестации педагогических 
кадров, учебно-
вспомогательного персонала 
и руководящих работников на 
базе Профессионального 
стандарта педагогической 
деятельности и Методики оценки 
уровня квалификации 
педагогических работников
. 3. Разработка критериев 
определения соответствия 
занимаемой должности 
педагогических кадров, учебно-
вспомогательного персонала 
и руководящих работников на 
основе профессионального 
стандарта и Кодификатора 
требований к необходимому 
уровню компьютерной 
грамотности. 
4. Совершенствование 
механизмов оплаты труда на базе 
полученных результатов 
мониторинга результативности 
деятельности 
5. Повышение квалификации 
персонала с учетом полученных 
данных произведенной оценки. 
6. Внедрение в практику 
управления персоналом карт 
индивидуальной 
результативности 
инновационной деятельности 
педагога( объекты 
интеллектуальной 
собственности, результаты 
проектной деятельности , НИР, 
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хоздоговоров и т.п.). 
7. Проведение внешней оценки и 
сертификации персонала. 
8. Совершенствование 
механизмов оплаты труда на 
основе полученных результатов 
внешней оценки.
 9. Повышение квалификации 
персонала на основе полученных 
результатов внешней оценки. 
10. Создание фонда социальной 
поддержки молодых 
специалистов.
 11.  Разработка Положения 
поддержки молодого 
специалиста (к.н. до 30лет, д.н. 
до 40 лет) на базе данных 
профессионального роста и 
полученных результатах 
личностных достижений.  

1.18. Общие данные об использовании имущественного комплекса
Наименование показателя Значение
Общая площадь предоставленных 
объектов недвижимого имущества (м2)
Без учета земельных участков

56962,7 м2

Количество предоставленных 
объектов недвижимого имущества 
(шт.)

108

Порядок использования объектов 
недвижимого имущества:
Используется для основной деятельности 
(м2, % от общей площади объектов)

56077,6 м2  (98,4%)

Передано во временное пользование 
сторонним организациям (м2, % от общей 
площади объектов)

895,0 м2  (1,6%)

Проводится ремонт и (или) 
реконструкция (м2, % от общей площади 
объектов)

0 м2 (0,00)

Не используется (м2, % от общей 
площади объектов)

0.0 м2 (0,00)

в том числе, в аварийном состоянии (м2, 
% от общей площади объектов)

0.0 м2 (0,00)

Общая площадь предоставленных 
земельных участков (га)

9,6 га

Количество предоставленных 
земельных участков (шт.)

13

Используется для основной деятельности 
(га, % от общей площади земельных 
участков)

9,6 га (100%)

Стоимость фактического содержания 
объектов недвижимого имущества
Совокупная стоимость фактического 
содержания объектов недвижимого 
имущества, включая земельные участки 
(всего рублей в год)

43511845,28

Стоимость фактического содержания 
объектов недвижимого имущества (без 
учета земельных участков) (всего рублей 
в год)

39115119,28



Стоимость фактического содержания 
объектов недвижимого имущества 
(земельные участки) (всего рублей в год)

4396726

Стоимость фактического содержания 1 
м2 объектов недвижимого имущества (без 
учета земельных участков) в год (рублей)

682,71

Стоимость фактического содержания 1 га 
земельных участков в год (рублей)

458689,88

Доходы от использования 
имущественного комплекса (рублей в 
год)

4006620,40

Степень завершенности оформления 
прав на имущественный комплекс 
(включая земельные участки) (%)

71,0%

Новое строительство объектов 
недвижимости (шт., м2, 
предполагаемые к закреплению за 
организацией)

0 

1.19. Анализ фактического использования имущественного комплекса
Группа 
объектов

Потребнос
ть в 
базовом 
формате, 
ВСЕГО 
(кв.м)

Принятая 
приведенная 
норма на 
человека 
(кв.м)

Обеспеченность 
имуществом с 
учетом 
имущества, 
используемого 
на правах 
оперативного 
управления, 
аренды и 
безвозмездного 
пользования, 
ВСЕГО (кв.м)

Достаточность 
обеспечения

Фактическое использование имущества, закрепленного 
на праве оперативного управления
используется 
под уставную 
деятельность 
(%)

в аренде 
(%)

в ремонте 
(%)

Учебные 
здания и 
помещения

33510 6 72100,4 100 % 98,4% 1,6% -



2. Планируемое развитие имущественного комплекса

2.1. Планируемое развитие имущественного комплекса: здания, строения, сооружения
Группа объектов Отказ от 

права 
оперативног
о 
управления 
(м2)

Списани
е (м2)

Смен
а 
назн
ачен
ия 
поме
щени
я 
(здан
ия) 
(м2)

Использование в 
уставной 
деятельности (м2)

Передач
а в 
аренду 
(м2)

Передача в 
безвозмездно
е 
пользование 
(м2)

Продажа 
(м2)

Реализация 
инвестиционно
го контракта 
(м2)

Здание
г. Нижний Новгород, 
ул. Ульянова, д. 1

8815,50 539,50

Склады
г. Нижний Новгород, 
ул. Ульянова, д. 1/3/2

237,00 18,10

Гаражи
г. Нижний Новгород, 
ул. Ульянова, д. 1/3/2

484,60 6,50

Общежитие
г. Нижний Новгород, 
ул. Бекетова, д. 6

7373,50 334

Общежитие
г. Нижний Новгород, 
пр. Гагарина, д. 6

2620,60 278,10

Гараж 
г. Нижний Новгород, 
ул. М. Горького, д. 
135

30,80

Учебный корпус № 
5
г. Нижний Новгород, 
ул. М. Горького, д. 
135

763,80

Учебный корпус № 
4
г. Нижний Новгород, 
пл. Минина и 
Пожарского, д. 7А

3021,20

Здание
г. Нижний Новгород, 
пл. Минина и 
Пожарского, д. 7

6478,60 172,40

Гараж
г. Нижний Новгород, 
ул. Пискунова, д. 38

225,50

Учебный корпус № 
3
г. Нижний Новгород, 
ул. Пискунова, д. 38

1113,70 344

Здание
Нижегородская обл., 
Краснобаковский р-
н, с. Дмитриевское, 
ул. Старое 
Дмитриевское, д. 1 
А

254,50



Дом щитовой (лит. 
М)
Нижегородская обл., 
Краснобаковский р-
н, с. Дмитриевское, 
ул. Старое 
Дмитриевское, д. 1 
А

53,10

Дом щитовой (лит. 
Н)
Нижегородская обл., 
Краснобаковский р-
н, с. Дмитриевское, 
ул. Старое 
Дмитриевское, д. 1 
А

53,10

Туалет
Нижегородская обл., 
Краснобаковский р-
н, с. Дмитриевское, 
ул. Старое 
Дмитриевское, д. 1 
А

2,90

Сарай
Нижегородская обл., 
Краснобаковский р-
н, с. Дмитриевское, 
ул. Старое 
Дмитриевское, д. 1 
А

48,00

Бытовое 
помещение
Нижегородская обл., 
Краснобаковский р-
н, с. Дмитриевское, 
ул. Старое 
Дмитриевское, д. 1 
А

29,10

Лаборатория № 1
Нижегородская обл., 
Краснобаковский р-
н, с. Дмитриевское, 
ул. Старое 
Дмитриевское, д. 1 
А

83,30

Материальный 
склад
Нижегородская обл., 
Краснобаковский р-
н, с. Дмитриевское, 
ул. Старое 
Дмитриевское, д. 1 
А

42,50

Дачный домик 
(клуб)
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

49,50



Лаборатория № 2
Нижегородская обл., 
Краснобаковский р-
н, с. Дмитриевское, 
ул. Старое 
Дмитриевское, д. 1 
А

101,90

Домик дачный № 
56
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

33,80

Домик дачный № 
57
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

34,10

Туалет (лит. Т1)
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

9,70

Склад для 
продуктов и 
оборудования
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

62,60

Дом деревянный № 
63
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

45,30

Туалет (лит. Т2)
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

13,40

Столовая
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

293,30 293,30



Домик дачный № 
60
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

13,20

Дом бревенчатый 
деревянный № 62
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

45,60

Дом бревенчатый 
деревянный № 61
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

50,90

Домик дачный № 
37
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

10,00 10,00

Баня
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

28,90 28,90

Домик дачный № 
59
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

33,80

Домик дачный № 
58
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

34,30

Склад для 
спортивного 
инвентаря
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 

34,60



районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»
Административное 
помещение
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

32,70

Склад 
продовольственны
й с подвалом
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

27,40

Домик дачный № 
42
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

23,60 23,60

Туалет (лит. Т3)
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

12,40

Домик дачный № 
43
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

13,60

Домик дачный № 
46
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

14,00

Домик дачный № 
47
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

14,20 14,20

Домик дачный № 
44

14,00 14,00



Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»
Домик дачный № 
45
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

12,40 12,40

Домик  дачный № 
53
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

32,00

Дом деревянный 
сборный № 52
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

32,20

Домик дачный № 
39
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

22,00 22,00

Домик дачный № 
38
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

18,90 18,90

Домик дачный № 
41
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

9,30 9,30

Домик дачный № 
40
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 

23,10



берег»

Домик дачный № 
55
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

33,90

Домик лагерный № 
54
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

23,20

Домик дачный № 2
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

23,20

Домик дачный № 1
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

23,20

Домик дачный № 
11
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

16,20

Домик дачный № 
49
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

14,20 14,20

Домик дачный № 
48
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

13,70 13,70

Домик дачный № 
51
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 

20,80 20,80



районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»
Домик дачный № 
50
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

14,00 14,00

Домик дачный № 5
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

23,20

Домик дачный № 
10
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

17,00

Домик дачный № 3
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

23,20

Домик дачный № 4
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

23,20

Домик дачный № 
14
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

16,20

Домик дачный № 
15
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

16,00

Домик дачный № 
12
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 

16,70



районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»
Домик дачный № 
13
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

16,30

Домик дачный № 
25
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

22,50

Домик дачный № 
24
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

19,90

Домик дачный № 
16
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

16,60

Домик дачный № 
26
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

22,50 22,50

Домик дачный № 
30
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

14,40

Домик дачный № 
31
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

18,70

Домик дачный № 
32

26,90 26,90



Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»
Домик дачный № 
33
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

20,30 20,30

Домик дачный № 
28
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

25,90

Домик дачный № 
29
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

25,20

Домик дачный № 
21
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

18,30

Домик дачный № 
20
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

14,00

Домик дачный № 
23
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

21,20

Домик дачный № 
22
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 

12,80



берег»

Домик дачный № 
17
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

18,50

Домик дачный № 
27
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

17,80

Домик дачный № 
19
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

22,00

Домик дачный № 
18
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

23,90

Домик дачный № 
36
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

19,10 19,10

Домик дачный № 
34
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

9,60

Домик дачный № 
35
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

20,00 20,00

Дом щитовой (лит. 
О)
Нижегородская обл., 

53,10



Краснобаковский р-
н, с. Дмитриевское, 
ул. Старое 
Дмитриевское, д. 1 
А
Столовая 
(дебаркадер)
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

337,40

Линии 
электропередач
Нижегородская обл., 
Краснобаковский р-
н, с. Дмитриевское, 
ул. Старое 
Дмитриевское, д. 1 
А

340,00

Станция насосная
Нижегородская обл., 
Краснобаковский р-
н, с. Дмитриевское, 
ул. Старое 
Дмитриевское, д. 1 
А

21,00

Водонапорная 
башня
Нижегородская обл., 
Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

25,00 25,00

Ограда вокруг 
здания
г. Нижний Новгород, 
ул. Челюскинцев, д. 
9

459,00

Трансформаторная 
подстанция
г. Нижний Новгород, 
ул. Челюскинцев, д. 
9

49,20

Спортивный 
корпус
г. Нижний Новгород, 
ул. Челюскинцев, д. 
9

1016,60

Гараж с 
лабораторией-
гаражом
г. Нижний Новгород, 
ул. Челюскинцев, д. 
9

328,20

Учебно-
производственный 
корпус с 
надстройкой 

5068,00



мансардным 
этажом
г. Нижний Новгород, 
ул. Челюскинцев, д. 
9
Пристрой с 
крышной 
котельной
г. Нижний Новгород, 
ул. Луначарского, д. 
23

2045,50 1,0

Помещение № 4
г. Нижний Новгород, 
ул. Луначарского, д. 
23

606,50

Учебный корпус с 
надстройкой 
четвертым и 
мансардным 
этажами (IV 
очередь)
г. Нижний Новгород, 
ул. Челюскинцев, д. 
9

6135,50 364,40

Общежитие
г. Нижний Новгород, 
ул. Челюскинцев, 17

4206,60

Гараж
г. Нижний Новгород, 
ул. Лескова, д. 64

180,80

Четырехэтажный 
пристрой-вставка с 
надстройкой 
мансардным 
этажом
г. Нижний Новгород, 
ул. Челюскинцев, д. 
9

863,80 150,70

Ограждение
г. Нижний Новгород, 
ул. Ульянова, д. 1/3/2

47,00

Ограждение
г. Нижний Новгород, 
ул. Ульянова, д. 1/3/2

39,00

Нежилое строение
г. Нижний Новгород, 
ул. Ульянова, д. 1/3/2

234,70

 



2.2. Планируемое развитие имущественного комплекса: земельные участки
Планируемое использование и развитие Площадь земельного участка (кв.м)
Отказ от права постоянного (бессрочного) пользования 0
Использование в уставной деятельности 78610.0

Реализация инвестиционного контракта 0

Участие в проекте Фонда РЖС 0

Новое строительство 0

2.3. Планируемое приобретение объектов
Группа объектов Покупка (м2) Обмен (м2)
- - -

 



3. Краткое описание организации и резюме ее стратегии

3.1. Характеристика организации

3.1.1. Полное наименование организации:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Нижегородский государственный педагогический 
университет имени Козьмы Минина"

3.1.2. Руководитель организации:
Ректор Федоров Александр Александрович

3.1.3. Реквизиты документа о назначении руководителя
Назначивший орган: Министерство образования и науки Российской Федерации
Дата документа: 2012-04-27
Номер документа: 15-21/81

3.1.4. Год образования организации:
1911 

3.1.5. История становления организации:
ВУЗ образован в 1911 году как Нижегородский учительский институт,  который 

постановлением Народного Комиссариата по Просвещению РСФСР от 15 декабря 1918 
г. № 1303 преобразован в высшее педагогическое учебное заведение - Нижегородский 
Педагогический  институт.  Постановлением  Нижегородского  Краевого 
Исполнительного  Комитета  от  25  сентября  1932  г.  №  236  утверждено  решение  о 
присвоении  Нижегородскому Педагогическому  институту  имени  Максима  Горького. 
Приказом Министерства образования Российской Федерации от 26 июля 1993 г. № 312 
Нижегородский  Педагогический  институт  имени  М.А.  Горького  реорганизован  в 
Нижегородский  государственный  педагогический  университет,  который  15  декабря 
2002  г.  внесен  в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц  как 
государственное  образовательное  учреждение  высшего  профессионального 
образования  «Нижегородский  государственный  педагогический  университет». 
Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 7 апреля 2011 г. 
№1466  государственное  образовательное  учреждение  высшего  профессионального 
образования  «Нижегородский  государственный  педагогический  университет»  и 
Государственное  образовательное  учреждение  высшего  профессионального 
образования  «Волжский  государственный  инженерно-педагогический  университет» 
реорганизованы  в  форме  присоединения  к  государственному  образовательному 
учреждению  высшего  профессионального  образования  «Нижегородский 
государственный  педагогический  университет»  Государственного  образовательного 
учреждения   высшего  профессионального  образования  «Волжский  государственный 
инженерно-педагогический  университет»  в  качестве  структурного  подразделения. 
Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 23 мая  2011 г. 
№1736   государственное  образовательное  учреждение  высшего  профессионального 
образования   «Нижегородский  государственный  педагогический  университет» 
переименовано  в  федеральное  государственное  бюджетное  образовательное 
учреждение  высшего  профессионального  образования  «Нижегородский 
государственный педагогический университет». 



3.1.6. Профиль организации
Основная базовая сфера (отрасль экономики, сфера знаний), для которой ведется подготовка 
специалистов
Критерий «Количество» «Методолог» «Регион»
Профиль Образование и педагогика Образование и педагогика Укрупненная группа: 

Образование и педагогика 
(шифр 05.00.00). 
Наименование 
специальности: 
Профессиональное 
обучение (по отраслям) - 
код ОКСО: 050501.65 
Педагог 
профессионального 
обучения; 050100.62 
Бакалавр 
профессионального 
обучения.

Обоснование По данным укрупненным 
группам обучается более 
70% студентов (всего 
обучающихся  9 671чел., 
образование и педагогика - 
5930 чел.)

Региональное УМО по 
педагогическому 
образованию, 
охватывающее 
дошкольное, школьное, 
среднее профессиональное, 
среднее и высшее 
образование, 
дополнительное 
образование, 
непедагогические центры, 
общества, являющиеся 
партнерами

НГПУ имени Козьмы 
Минина  является 
единственным ВУЗом 
выпускающим педагогов 
профессионального 
обучения (по отраслям). 
НГПУ имени Козьмы 
Минина единственный ВУЗ 
обеспечивающий данной 
специальностью 
техникумы, колледжи, 
предприятия. Кроме 
классификации педагога 
профессионального 
обучения выпускнику 
присваивается рабочий 
разряд. УМО вступает в 
ассоциацию 
университетских округов

3.1.7. Статусы организации
№ Статус организации Основание

Наименование 
документа

Дата документа Номер документа

1 Региональное УМО по СПО Приказ о создании 
на базе НГПУ 
им.К.Минина 
учебно-
методического 
объединения по 
педагогическому 
образованию в 
Нижегородской 
области

27.01.2012 Пр-3/12-0-0

3.1.8. Образовательные подразделения
№ Наименование 

образовательного 
структурного подразделения

Количество штатных 
сотрудников

Количество сотрудников по 
договору

Всего 
(чел.)

Из них 
преподавателей 

Всего 
(чел.)

Из них 
преподавателей 



(чел.) (чел.)
1. Лабораторный комплекс 6  
2. Специализированный кабинет 

по экологии 3
3. Комплекс лабораторий: 

географии почв и геохимии 
ландшафтов; общего 
землеведения и туризма 2

4. Лаборатория информационных 
технологий 1

5. Агробиостанция 3
6. Лабораторный комплекс (каф. 

биологии) 3
7. Специализированный кабинет-

музей геологии 1
8. Лаборатория органической и 

неорганический химии 2
9. ФАКУЛЬТЕТ 

ЕСТЕСТВЕННЫХ, 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ И 
КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК 4

1
0.

Специализированный кабинет 
№ 1, 2, 3, 4 2

11
.

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 3

1
2.

Отделение среднего 
профессионального 
образования 1

1
3.

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И 
СОЦИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ СЕРВИСОВ 4

1
4.

ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА, 
ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ И 
МЕДИА-ТЕХНОЛОГИЙ 2

1
5.

Межкафедральная лаборатория 
технологии и диагностики 
конструкционных материалов 1

1
6.

Лаборатория физики
1

1
7.

Научно-образовательная 
лаборатория 2

1
8.

Лаборатория новых 
информационных технологий в 
обучении 2

1
9.

ФАКУЛЬТЕТ 
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 3

2
0.

Лаборатория технического 
сопровождения 
образовательного процесса 2

2
1.

Лаборатория технических 
средств обучения 1

2
2.

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И 
ПЕДАГОГИКИ 5

2
3.

Зоологический музей
1

2
4.

Кабинет методики обучения 
географии 1

2
5.

Исследовательская лаборатория 
"Воспитательная педагогика 

1



А.С.Макаренко"
2
6.

Межрегиональный научно-
исследовательский центр 
«Новая школа» 1

2
7.

Комплекс мастерских: 
столярная; слесарная; 
механическая 1

2
8.

Кафедра технологии 
транспортных процессов и 
систем  20 7 7

2
9.

Кафедра прикладной 
математики и информатики  18 5 5

3
0.

Кафедра теоретических основ 
физической культуры  12

3
1.

Кафедра инновационных 
технологий менеджмента  20 2 2

3
2.

Кафедра технологий сервиса и 
технологического образования  18 3 3

3
3.

Кафедра экологического 
образования и рационального 
природопользования  14 2 2

3
4.

Кафедра социальной и 
организационной психологии  14 4 4

3
5.

Кафедра классической и 
практической психологии  16

3
6.

Кафедра экономики 
предприятия  24 3 3

3
7.

Кафедра физики, теории и 
методики обучения физике  7

3
8.

Кафедра информатики и 
информационных технологий в 
образовании  10 2 2

3
9.

Кафедра истории России и 
вспомогательных исторических 
дисциплин  10 2 2

4
0.

Кафедра физической культуры 
 9

4
1.

Кафедра физического 
воспитания и спорта  7

4
2.

Кафедра сервиса и городского 
хозяйства  9 1 1

4
3.

Кафедра математики и 
математического образования  16 2 2

4
4.

Кафедра декоративно-
прикладного искусства и 
дизайна  16 2 2

4
5.

Кафедра биологии, химии и 
биолого-химического 
образования  18

4
6.

Кафедра страхования, финансов 
и кредита  13 3 3

4
7.

Кафедра психологии 
профессионального развития  2

4
8.

Кафедра спортивно-
педагогических дисциплин  11

4
9.

Кафедра географии, 
географического и 
геоэкологического образования  18 3 3

5 Кафедра профессионального  15



образования и управления 
образовательными системами 

5
1.

Кафедра специальной 
педагогики и психологии  17

5
2.

Кафедра межъязыковой 
коммуникации  11

5
3.

Кафедра философии и теологии 
 11

4 4

5
4.

Кафедра средового и 
графического дизайна  15 5 5

5
5.

Кафедра межъязыковой 
коммуникации  8

5
6.

Кафедра всеобщей истории, 
классических дисциплин и 
права  14 1 1

5
7.

Кафедра алгебры и геометрии 
бюджет  1

5
8.

Кафедра современной истории 
России  1

5
9.

Кафедра русского языка и 
культуры речи  15

6
0.

Кафедра общей и социальной 
педагогики  14

6
1.

Кафедра русского языка как 
иностранного и дисциплин 
специализации  15

6
2.

Кафедра физиологии и 
безопасности 
жизнедеятельности человека  12 2 2

6
3.

Кафедра теории и практики 
иностранных языков и 
лингводидактики  10

6
4.

Кафедра классической и 
современной литературы  18 1 1

6
5.

Кафедра психологии и 
педагогики дошкольного и 
начального образования  20

6
6.

Кафедра философии и 
общественных наук  15 4 4

3.1.9. Научные подразделения
№ Наименование научного 

подразделения
Количество штатных 
сотрудников

Количество сотрудников по 
договору

Всего (чел.) Из них 
исследователей 
(чел.)

Всего (чел.) Из них 
исследователей 
(чел.)

1. Научно-исследовательская 
лаборатория  «Непрерывное 
профессиональное образование»

2 2

2. Лаборатория «Новое 
религиозное движение 
современной России и стран 
Европы»

2 2

3. Научно-исследовательская 
лаборатория экологического 
образования

1 1

4. Управление научных 
исследований

3 3





3.1.10. Филиалы
№ Наименование филиала Количество сотрудников

Штат 
(штатные 
единицы)

По договору 
(чел.)

-                                                         - - -

3.1.11. Представительства
№ Наименование представительства Количество сотрудников

Штат 
(штатные 
единицы)

По договору 
(чел.)

- - - -

3.1.12. Кадровый потенциал организации
Штатное расписание: 945.0 шт.ед.
Фактическое количество сотрудников:
     из них
     — по основному месту работы: 916  
     — по совместительству: 29   
     — с высшим образованием: 763  
     — со средним профессиональным образованием: 59   
     — иных: 123
Количество кандидатов наук: 332 
     — из них молодых ученых до 35 лет: 70  
Количество докторов наук: 85 
     — из них молодых ученых до 45 лет: 9 

3.1.13. Научный потенциал организации
Количество аспирантов: 184 чел.
Количество докторантов: 4.0 чел.

3.1.14. Диссертационные советы
Наименование 
показателя

Степень 
защиты

Количество 
(штук)

Количество защит (штук)
2010 г. 2011 г. 2012 г.
Всего По 

профилю
Всего По 

профилю
Всего По 

профилю
диссертационны
е советы по 
защите 
кандидатских 
диссертаций

кандидатская 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

диссертационны
е советы по 
защите 
докторских 
диссертаций

кандидатская 5.0 48 44 24
докторская 3 2 5



3.1.15. Внутренние координационные научные органы

№ Наименование внутреннего 
координационного научного 
органа

Основание

Наименование 
документа

Дата 
документа

Номер 
документа

1.
Управление научных 
исследований

Приказ 12.10.2012 355/1.1.1
Положение 8.10.13 134

3.
Отдел организации научных 
исследований

Приказ 12.10.2012 355/1.1.1
Положение 3.10.13 133

5.
Редакционно-издательский 
отдел

Приказ 12.10.2012 355/1.1.1
Положение 12.10.12 9

7.
Центр обеспечения грантовой 
политики и инициативных 
научных исследований

Приказ 12.10.2012 355/1.1.1

Положение 3.10.13 132

3.1.16. Участие в постоянно действующих координационных и иных органах 
по научной тематике
№
Наименование постоянно действующего координационного или иного органа по научной тематике, 
в котором участвует организация
Основание

Наименование документа
Дата документа
Номер документа
1
Координационный совет при губернаторе Нижегородской области по развитию научных исследований
Приказ
2008-04-08
247/4
2
Головной Совет Министерства образования и науки РФ по социально-гуманитарным наукам
Приказ
2009-04-08
б/н

3.1.17. Объем научных работ за счет собственных средств
Общий объем средств от приносящей доход деятельности: 159407892.2 руб.



Из них реинвестировано в научные работы: 4 733 100 руб.

3.1.18. Научные работы по заказу
Количество научных работ по заказу: 23

Сумма средств: 13 781 025 руб.

3.1.19. Научное оборудование
Наименование современного научного оборудования Год выпуска

Видеоанализатор MICROKON LITE 2009
Весы лабораторные ВК-300.1 2009
Аквадистиллятор ДЭ-4-2 дАО.000.736 ПС ( Б/У) 2009
Анамалоскоп ПА-2 2009
Прибор люксметр+яркомер 2009
Амперметр-вольтметр с гальванометром демонстрационный 2009
Блок контроллера 2009
Ванна волновая 2009
Компьютерный измерительный блок KDM-1001 2009
Оптическая скамья 2009
Гастроемкость RATIONAL GN 1/1-50 Д/КАРТ.-ФРИ 2009
Весы JW-1 2009
Весы SJ-1200CE 2009
Люксметр "ТКА- Люкс"(1...200000лк) 2010
Комплект сварочный плоский 1500Вт ф20-40пл.чемодан 2010
Комплект сварочный плоский 1500Вт ф20-40пл.чемодан 2010
Газоанализатор Автотест-01.03 ЛТК 2010
Измеритель дымности отработавших газов Мета-01 МП 0.1 ЛТК 2010
Измеритель параметров света фар автотранспортных средств "ИПФ-01" 2010
Измеритель суммарного люфта релевого упр. автотр.ср-в "ИСЛ-М" 2010
Измеритель светопропускания стекол "Тоник" 2010
Ризограф Riso EZ 200 2010
Прибор "Тахистоскоп-Латерометр ЗКМТ" 2010
Нутромер микрометрический НМ-50-175 0,01 (Эталон) 2011
Нутромер микрометрический НМ-50-175 0,01 (Эталон) 2011
Нутромер микрометрический НМ-50-600 0,01 (Эталон) 2011
Нутромер микрометрический НМ-50-600 0,01 (Эталон) 2011
Скоба рычажная СР-50 (Из.) 2011
Скоба рычажная СР-50 (Из.) 2011
Скоба рычажная CP -25 (Из.) 2011
Скоба рычажная CP -25 (Из.) 2011
Лабораторная установка "Упругое соударение тел" 2011
Лабораторная установка "Движение по наклонной плоскости" 2011
Лабораторная установка "Маховик" 2011
Лабораторная установка "Маятник Обербека" 2011
Лабораторная установка "Физический маятник" 2011
Алкометр Динго Е010 2011
Алкометр Alcoscan А-070 2011
Весы МС-101В 2011
Ингалятор ОМРОН NE-C28 Рго/обл НсП 2011
Микроскоп бинокулярный Микмед 5 к2509тр 2011
Микроскоп бинокулярный Микмед 5 к2509тр 2011
Микроскоп бинокулярный Микмед 5 к2509тр 2011
Микроскоп бинокулярный Микмед 5 к2509тр 2011
Микроскоп бинокулярный Микмед 5 к2509тр 2011



Ризограф Riso 2011
Динамометр электр.ручной портатив. 2012
Спирограф миркопроцесс. портатив. 2012
Глюкометр One Touch Select 2012
Теодолит VEGA TEQ-20B 2012
Теодолит VEGA ТЕО-20В 2012
Нивелир VEGA L24 2012
Нивелир VEGA L24 2012
Нивелир VEGA L24 2012
Программно-аппаратный комплекс(ПАК) FLASHER 2012
Насос вакуумный Коморовского Нв 2012
Насос вакуумный Коморовского Нв 2012
Стериализатор воздушный ГП-40 СПУ 2012
Стериализатор воздушный ГП-40 СПУ 2012
Стериализатор воздушный ГП-40 СПУ 2012
Стериализатор воздушный ГП-40 СПУ 2012
Стериализатор воздушный ГП-40 СПУ 2012
Стериализатор воздушный ГП-40 СПУ 2012
Спектрофотометр цифровой в комплекте 2012
Нитратомер Vitatest vd 2007 2012
Микротвердомер с цифровым дисплеем, модель HV-1000 2012
Дозиметр-радиометр ДП-5В 2012
"Пчелка-У" мини-экспресс-лаборатория, д/ уч. эколог.исслед.,универ.9 
показателей

2012

Наименование особо значимого научного 
оборудования

Год последнего обновления

Анализатор шума и вибрации типа SVAN-912M, 
Вибрационный калибратор АТ-01, Измеритель 
шума CENTER-320, Измеритель напряженности 
поля промышленной частоты ПЗ-50

2009

Измеритель напряженности поля промышленной 
частоты ПЗ-50; Измеритель уровней 
электромагнитных излучаний (диапазон 
радиочастот) ПЗ-41; Измеритель параметров 
электрических и магнитных полей ПЗ-70; 
Милитесламетр портативный универсальный ТПУ

2009

Дозиметр лазерный автоматизированный для 
контроля уровней импульсного и лазерного 
излучения "Ладин"; Измеритель температуры 
Center-315; Тепловизор SAT Hot-Find-D

2009

3.1.20. Центры коллективного пользования
№ Наименование центра 

коллективного 
пользования

Основание Количество 
участников 
в 2012 году

Наименование 
документа

Дата 
документа

Номер 
документа

1. ЭБС "Университетская 
библиотека онлайн"

Договор 
бюджетного 
учреждения с 
ООО «Директ-
Медиа»

27.02.2013 60-03/13 10000

2. БД  e-library Договор с ООО 
«РУНЭБ»

27.02.2013 SU-78 10000

3. ЭБС «ЛАНЬ» Гражданско-
правовой 

24.12.2012 591 10000



договор с ООО 
«Издательство 
Лань»

4. БД EBSCO Гражданско-
правовой 
договор с НП 
«НЭИКОН»

27.02.2013 79 10000

3.1.21. Хозяйственные общества, созданные в рамках 217-ФЗ
№ Наименование хозяйственных 

обществ, созданных в рамках 217-
ФЗ

Наименование РИДа - 
вклада

Информация о 
внедрении

- - - -

3.1.22. Сумма средств в 
2011 г.

Сумма средств в 
2012 г.

Субсидия на государственную поддержку развития 
кооперации российских высших учебных заведений и 
организаций, реализующих комплексные проекты по 
созданию высокотехнологичного производства 
(постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. 
№218)

0.0 руб. 0.0 руб

Участие в государственной поддержке развития 
инновационной инфраструктуры, включая поддержку 
малого инновационного предпринимательства, в 
федеральных образовательных учреждениях ВПО 
(постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. 
№219)

0.0 руб 0.0 руб

Участие в государственной поддержке научных 
исследований, проводимых под руководством ведущих 
ученых в российских образовательных учреждениях ВПО 
(постановление Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. 
№220)

0.0 руб 0.0 руб

3.1.23. Объекты интеллектуальной собственности
№ Вид объекта 

интеллектуальной 
собственности

Всего 
количество 
(штук)

Из них 
защищенных 
объектов 
(штук)

Из них поставлено на 
баланс
Количество 
(штук)

Балансовая 
стоимость 
(руб.)

1. Изобретение № 2096761 
"Фазосдвигатель с 
управляемыми параметрами"

1.0 1.0 0.0 0.0

2. Изобретение № 2112415 
"Способ исследования 
скорости глазодвигательных 
реакций"

1.0 1.0 0.0 0.0

3. Изобретение № 2207041 
"Способ исследования 
межполушарной сенсорной 
асимметрии"

1.0 1.0 0.0 0.0

4. Изобретение № 2198589 
"Способ исследования 
межполушарной сенсорной 
асимметрии"

1.0 1.0 0.0 0.0

5. Изобретение № 2222250 
"Способ исследования 
цветового зрения человека"

1.0 1.0 0.0 0.0



6. Изобретение № 2222251 
"Способ исследования 
времени глазодвигательной 
реакции

1.0 1.0 0.0 0.0

7. Изобретение № 2236177 
"Способ исследования 
времени восприятия 
символьной информации"

1.0 1.0 0.0 0.0

8. Изобретение № 2255649 
"Способ исследования 
функционального состояния 
мозга"

1.0 1.0 0.0 0.0

9. Изобретение № 2296465 
"Внутриульевой способ 
борьбы с варроатозом и 
нозематозом"

1.0 1.0 0.0 0.0

10. Изобретение № 2318430 
"Способ исследования 
межполушарной слуховой 
асимметрии"

1.0 1.0 0.0 0.0

11. Изобретение № 2333638 
"Способ подготовки к 
перевозке пчелиных семей"

1.0 1.0 0.0 0.0

12. Изобретение № 2365911 
"Ультразвуковой датчик 
сдвиговых волн"

1.0 1.0 0.0 0.0

13. Изобретение № 2360592 
"Способ исследования 
цветового зрения человека"

1.0 1.0 1.0 2400.0

14. Изобретение № 2427312 
"Способ исследования 
цветового зрения человека"

1.0 1.0 1.0 4200.0

15. Изобретение № 2454933
Способ исследования 
нейропсихологических 
механизмов становления 
пространственного слуха у 
детей раннего дошкольного 
возраста

1.0 1.0 1.0 2400.0

ИТОГО: 15.0 15.0 3.0 9000.0

3.1.24. Наиболее значимые научные результаты
Название наиболее значимого научного 
результата, достигнутого в 2012 г.

Область применения

Анализ мирового опыта внедрения тотальной 
мобильной компьютеризации в образовательные 
системы

Система образования

Метод получения параметров облаков, 
ответственных за возникновение геомагнитной 
бури и связь интенсивности геомагнитных бурь по 
Dst-индексу со значениями Bz (северо-южной) 
компонента вектора межпланетного магнитного 
поля в облаке

В системах прогнозирования геомагнитной 
возмущенности с целью уменьшения негативных 
последствий солнечной активности на работу 
различных средств коммуникаций 

Высокая корреляция среднемесячных вариаций 
значений «очищенных» критических частот (ОКЧ) 
ионосферного слоя F2 на средних широтах в год 
минимума солнечной активности с глобальной 
геомагнитной активностью, определяемой 
индексами Kp*10 и Dst

Системы глобального позиционирования 
(ГЛОНАСС, GPS)



Метод исследования нейропсихологических 
механизмов становления пространственного слуха 
у детей раннего дошкольного возраста

Экспериментальная психология, медицина, 
нейрофизиология

Разработка типологии художественного сознания в 
русской литературе от древнерусского периода до 
XXI века

Система образования

Теоретико-методологические основы 
компетентностно-ориентированной стратегии и 
технологии профессиональной подготовки 
педагога 

Теория и практика высшего профессионального 
педагогического образования

Информационно-коммуникативные технологии в 
географическом образовании

Географическое образование в школе и вузе

Теория формирования культурно-экологической 
образовательной среды региона

Экологическое образование в школе и вузе

Метод исследования реакционной способности 
фенилэтинильных купратов  иттербия и 
празеодима с органогалогенидами

Исследования в области координационных и 
металлоорганических соединений, лекционные 
курсы по химическим специальностям высших 
учебных заведений, разработка технологий 
получения химических соединений с заданными 
свойствами

Междисциплинарная модель помощи детям, 
пострадавших от насилия

Случаи насилия над детьми

Патент на изобретение «Способ исследования 
нейропсихологических механизмов становления 
пространственного слуха у детей раннего 
дошкольного возраст» 2454933

Анатомия и физиология человека

3.2. Краткая характеристика текущей образовательной деятельности

3.2.1. Профессии и направления подготовки (специальности)

3.2.1.1. Высшее профессиональное образование
№ Укрупненные  группы 

специальностей (УГС)
Количество обучающихся

Код Наименование Всего, 
(чел.)

Очная 
форма 
обучения, 
(чел.)

Очно-
заочная 
форма 
обучения, 
(чел.)

Заочная 
форма 
обучения, 
(чел.)

1. 020000 Естественные науки 375 298 0 77
2. 030000 Гуманитарные науки 966 271 1 694
3. 040000 Социальные науки 37 0 0 37
4.

050000 
Образование и 
педагогика 5793 2899 37 2857

5. 070000 Культура и искусство 318 156 162 0
6.

080000 
Экономика и 
управление 689 255 22 412

7. 100000 Сфера обслуживания 298 128 6 164
8.

190000 
Транспортные 
средства 633 226 0 407

9.
220000 

Автоматика и 
управление 59 20 0 39

10.
230000 

Информатика и 
вычислительная 
техника 280 118 17 145

11. 280000 Безопасность 
жизнедеятельности, 
природообустройство 

63 0 0 63



и защита 
окружающей среды

ИТОГО: 9511 4371 245 4895

3.2.1.2. Среднее профессиональное образование
№ Укрупненные  группы 

специальностей (УГС)
Количество обучающихся

Код Наименование Всего, (чел.) Очная 
форма 
обучения, 
(чел.)

Очно-
заочная 
форма 
обучения, 
(чел.)

Заочная 
форма 
обучения, 
(чел.)

1
050000 

Образование и 
педагогика 137 137 0 0

2
080000 

Экономика и 
управление 23 23 0 0

ИТОГО: 160 160 0 0



3.2.1.3. Дополнительное профессиональное образование
№ Укрупненные  группы 

специальностей (УГС)
Количество обучающихся

Код Наименование Всего, 
(чел.)

Очная 
форма 
обучения, 
(чел.)

Очно-
заочная 
форма 
обучения, 
(чел.)

Заочная 
форма 
обучения, 
(чел.)

1 020000 Естественные науки 18 0 18 0

2 050000 Образование и 
педагогика

447 0 447 0

ИТОГО: 465 0 465 0

3.2.1.4. Аспирантура

№ Укрупненн
ые группы 
специально
стей (УГС)

Количество обучающихся

Код Наименова
ние

Всего, (чел.) Очная 
форма 

обучения, 
(чел.)

Очно-
заочная 
форма 

обучения, 
(чел.)

Заочная 
форма 

обучения, 
(чел.)

1 01.01.00 Математика 3 1 - 2
2 01.03.00 Астрономия 3 3 - -
3 02.00.00 Химические 

науки
2 1 - 1

4 03.02.00 Общая 
биология

5 4 - 1

5 03.03.00 Физиология 4 4 -
6 05.01.00 Инженерная 

геометрия  и 
компьютерн
ая графика

6 2 - 4

7 05.22.00 Транспорт 5 4 - 1
8 07.00.00 Исторически

е науки и 
археология

12 8 - 4

9 08.00.00 Экономичес
кие науки

9 6 - 3

10 09.00.00 Философски
е науки

24 16 - 8

11 10.01.00 Литературов
едение

4 4 - -

12 10.02.00 Языкознание 3 3 - -
13 13.00.00 Педагогичес

кие науки
67 34 - 33

14 19.00.00 Психологиче
ские науки

21 10 - 11

15 22.00.00 Социологич
еские науки

- - - -

16 24.00.00 Культуролог
ия

5 - - 5

17 25.00.00 Науки о 11 9 - 2



Земле
ИТОГО: 184 109 - 75



3.2.1.5. Докторантура
№ Укрупненные  группы 

специальностей (УГС)
Количество обучающихся

Код Наименование Всего, (чел.) Очная 
форма 
обучения, 
(чел.)

Очно-
заочная 
форма 
обучения, 
(чел.)

Заочная 
форма 
обучения, 
(чел.)

1 190010 Коррекционная 
психология

4 4 0 0

ИТОГО: 4 4 0 0

3.2.1.6. Экстернат
№ Укрупненные  группы 

специальностей (УГС)
Количество обучающихся

Код Наименование Всего, (чел.) Очная 
форма 
обучения, 
(чел.)

Очно-
заочная 
форма 
обучения, 
(чел.)

Заочная 
форма 
обучения, 
(чел.)

- - - - - - -

3.2.2. Наличие действующего центра по трудоустройству:
Название Документ о создании Основные результаты 

деятельности за 2012 г.
Центр содействия 
трудоустройству 
выпускников и организации 
практик (ЦСТВиОП)

Положение о центре содействия 
трудоустройству выпускников и 
организации практик (2012 г.)

Свыше 70% выпускников 
трудоустроены по 
специальности. Расширен 
перечень соглашений с 
базовыми и профильными 
работодателями.

3.2.3. Наличие действующих соглашений с работодателями о целевой 
подготовке
№ Наименование организации, с 

которой есть соглашение о 
целевой подготовке

Дата соглашения Номер 
соглашения

Объем 
поступлений 
денежных 
средств на 
подготовку в 
2012 г. (руб.)

1 Городская поликлиника №50 02.08.2012 47/12-ФФК 25 700,00р.

2 ГУКНО "Нижегородский 
губернский оркестр"

20.05.2010 Мз-741 32 000,00р.

3 Департамент образования 
администрации г.Н.Новгорода

07.08.2012 22/12-ИСТФАК 30 100,00р.

4 Департамент образования 
администрации г.Н.Новгорода

26.07.2012 39/12-ФФК 30 100,00р.

5 Департамент образования 
администрации г.Н.Новгорода

31.07.2012 60/12-ППФ 37 350,00р.

6 Департамент образования 
администрации г.Н.Новгорода

09.08.2012 66/12-ФФК 30 100,00р.

7 Департамент образования 
администрации г.Н.Новгорода

08.08.2008 О-73 40 800,00р.

8 Департамент образования 
администрации г.Н.Новгорода

05.08.2010 С-445 46 150,00р.

9 Департамент образования 
администрации г.Н.Новгорода

31.08.2010 ТД-152 46 400,00р.



10 Департамент образования 
администрации г.Н.Новгорода

15.07.2009 Э-93 44 700,00р.

11 МАОУ ДОД ВДШИ 19.07.2011 МУЗ-33 16 000,00р.

12 Министерство образования 
Нижегородской области

20.09.2007 СОЦз-318 20 650,00р.

13 МОУ ДОД ДДЮТ им В.П.Чкалова 16.06.2011 ИНФц-47  25 700,00  

14 Нижегородский институт 
управления - филиал РАНХиГС

27.04.2012 ПД-39 20 000,00р.

15 НП "РЭКО-ВЕК" 23.01.2012 ФС-113 40 500,00р.

16 ОАО "Нижегородметропроект" 31.08.2012 ДГД-1     21 000,00р.

17 ОАО "Сургутнефтегаз" 08.04.2011 21/42. 100 000,00р.

18 ООО "ВИРГО" 17.07.2009 483/09. 25 000,00р.

19 ООО "Поток" 28.01.2011 ПЦз-423 36 200,00р.

20 ООО "Слюда" 25.08.2011 111/09 26 900,00р.

21 ООО Медицинский 
оздоровительный центр "ШАНС"

26.09.2012 13 18 025,00р.

22 УО Администрации Выксунского 
муниципального р-на Ниж.обл.

17.12.2007 ИЗОз-175 13 720,00р.

3.2.4. Наличие действующих договоров с работодателями о трудоустройстве
№ Наименование организации, с которой 

есть договоров о трудоустройстве
Дата договора Номер договора

1 ООО "БИТ Бизнес Решение" б/н 01.06.2013
2 ГКУ ЦЗН г. Н.Новгорода 1 08.06.2012
3 ГБОУ СПО Дзержинский 

политехнический техникум
б/н 06.06.2012

4 ООО "Россельхозбанк" 18-07/975 01.09.2009
5 МАОУ СОШ №186 Авторская 

академическая школа
б/н 01.09.2013

6 ООО "ГИПОРТ" б/н 03.09.2013
7 ООО "Объединенный инженерный 

центр"
18-07/1553 21.12.2009

8 ООО "Фабрика чистоты" 18-24/355д 12.08.2010
9 ООО "Комплексстрой" 18-24/39д 29.01.2010
10 ООО "Росметалл" 18-24/41д 29.01.2010
11 ООО "РА Маркет Боард" б/н 01.09.2012
12 ОАО гостинничный комплекс "Ока" б/н 01.09.2012
13 ООО "Симона" б/н 01.09.2012
14 НОУ "Образовательный центр "Диво" б/н 01.02.2012
15 ИП Макарова Турагентство "Жара" б/н 24.01.2012
16 ИП Тараканов б/н 27.01.2012
17 ООО "Лагуна-Юг" б/н 17.01.2012
18 ООО "5 континентов" б/н 17.01.2012

3.3. Значение организации для субъекта Российской Федерации, на 
территории которого расположены головные подразделения

3.3.1. Субъект Российской Федерации:
Нижегородская область

3.3.2. Программа социально-экономического развития, утвержденная в 
установленном порядке
Параметр социально- 
экономического развития 
субъекта РФ

Показатель
Количество Единица измерения



1. Опережающее 
профессиональное обучение

4,90 тыс.чел.

1. Содействие в трудоустройстве 
выпускников: 

0 0

- стажировка 1,36 тыс.чел.
- временное трудоустройство 0,39 тыс.чел.
- долевое участие в 
финансировании 
фундаментальных научных 
исследований

30,00 млн. руб.

3.3.3. Стратегические направления развития региона
№ Стратегические направления 

развития региона
Ссылка на номер 
страницы

Реквизиты стратегии Субъекта РФ
Дата Кем утверждена

1 Первая группа приоритетов: 
автомобилестроение, научно-
образовательный комплекс и 
новая экономика, 
информационные технологии, 
пищевая промышленность, 
радиоэлектронная 
промышленность и 
приборостроение, химико-
фармацевтическая 
промышленность

13 2009-03-20 Правительство 
Нижегородской 
области

2 Вторая группа приоритетов: 
черная металлургия, топливная 
промышленность, 
авиастроение, химическая и 
нефтехимическая 
промышленность, стекольная 
промышленность, туризм

13 2009-03-20 Правительство 
Нижегородской 
области

3 Третья группа приоритетов: 
промышленность строительных 
материалов, медицинская 
промышленность, 
лесопромышленный комплекс и 
целлюлозно-бумажная 
промышленность, легкая 
промышленность, 
судостроение, сельское 
хозяйство

13 2009-03-20 Правительство 
Нижегородской 
области

4 Ключевые направления 
стратегии: создание на 
территории Нижегородской 
области благоприятных 
условий для развития 
приоритетных секторов 
экономики; 
интернационализация; доступ к 
потребителям на российском и 
международном рынках; 
развитие транспортно-
логической и энергетической 
инфраструктуры; развитие 
предпринимательства и малого 
бизнеса; модернизация 
существующих предприятий; 
привлечение инвестиций для 

25 2009-03-20 Правительство 
Нижегородской 
области



создания новых предприятий; 
качественный человеческий 
капитал; создание 
благоприятных условий для 
жизни, работы, отдыха и 
воспитания детей

3.3.4. Основные работодатели региона

№ Основной работодатель в 
регионе РФ

Значимость 
работодателя 
для региона

Общее 
количество 
трудоустроенных 
выпускников 
(чел.)

Количество 
трудоустроенных 
выпускников в 
2012 г. (чел.)

1 Министерство образования 
Нижегородской области

71,0 2276 463

2 Департамент образования г. 
Нижнего Новгорода

14,0 335 99

3 Верхневолжское 
межрегиональное 
территориальное 
управление по 
гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей 
среды (УГМС)

1,0 107 6

4 Экологический центр 
"Дронт"

1,0 40 6

5 ОАО "Гостиничный 
комплекс "Ока"

1,0 40 6

6 Нижегородский 
психологический центр 
"Журавушка"

1,0 38 5

7 ГУ Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
"Солнышко"

1,0 37 6

8 ГУ СРЦ "Надежда" 1,0 40 5
9 НОУ образовательный центр 

«Диво»
1,0 26 8

10 ЗАО "Гута-страхование" 1,0 41 5
11 РГ СК "Росгосстрах 

Поволжье"
1,0 35 6

12 ООО СГ Аско 1,0 39 5
13 Мировой суд 

Автозаводского района
1,0 35 6

14 ООО «Пять континентов» 1,0 19 6
15 ООО «Лагуна-Юг» 1,0 23 6
16 ЗАО «Группа «Ордер» 1,0 31 6
17 ЗАО «ТЕКС» 1,0 31 6
18 ООО "Фирма ТЕСА" 1,0 35 8
19 ООО "Авто-Центр" 1,0 37 6
20 ОАО "ГАЗ" 1,0 42 7
21 ЗАО НПО «Консультант» 1,0 39 6

3.3.5. Данные о взаимодействии с работодателями региона:
ВУЗ сотрудничает более чем с 300 организациями и предприятиями города и области. 



Среди  них  образовательные  учреждения  города  и  области,  предприятия  различных 
секторов экономики. 
Формы сотрудничества ВУЗа с компаниями-работодателями: 
1. Предоставление ресурсных площадок для ведения учебного процесса; 
2. Профессиональная адаптация студентов и выпускников; 
3. Проведение практик; 
4.  Обмен  опытом  и  информацией  в  учебной,  методической  и  научной  работе, 
сотрудничество в области создания и развития образовательных программ; 
5. Сотрудничество в области повышения квалификации; 
6. Целевая контрольная подготовка;
7. Разработка и внедрение совместных патентов и проектов; 
8.  Формирование  единых  ресурсных  площадок  для  осуществления  научных  и 
инновационных разработок; 
9. Сотрудничество в области поддержки талантливых студентов и преподавателей;
10. Сотрудничество в проведении экспериментальной работы.

3.3.6. Диаграмма взаимодействия с основными работодателями региона:



3.3.7. Территориальный кластер, в котором участвует организация
№ Наименование 

кластера
Участники 
кластера

Документ-основание 
взаимодействия

Цели 
кластера

Результаты 
работы

Дата Номер 
документа

1 Бизнес-
инкубатор

Нижегородский 
государственный 
лингвистический 
университет, 
Нижегородский 
педагогический 
колледж им. К.Д. 
Ушинского, 
Лукояновский 
педагогический 
колледж им М.А. 
Горького, 
Городецкий 
педагогический 
колледж, 
Дзержинский 
педагогический 
колледж, 
Нижегородский 
индустриальный 
колледж, 
Сормовский 
механический 
техникум им. П.А. 
Семенова, 
Выксунский 
политехнический 
техникум, 
Городецкий 
агропромышленны
й техникум, 
Арзамасский 
коммерческо-
технический 
техникум, 
Гимназия № 80, 
Лицей-интернат 
"Центр одаренных 
детей", 
Чернухинская 
средняя школа, 
Нижегородский 
институт развития 
образования, 
Нижегородская 
ассоциация 
промышленников 
и 
предпринимателей
, Министерство 
образования 
Нижегородской 
области, Комитет 
по труду 
Нижегородской 

30 марта 
2007 г.

Решение 
Ученого 
Совета № 4

Деловое 
партнерств
о ВУЗа с 
бизнес-
сообществ
ом

Внедрение 
передовых 
технологий 
в 
образовател
ьный 
процессах; 
консалтинго
вая 
деятельност
ь; 
исследован
ие рынка 
финансовых 
и страховых 
услуг; 
практико-
ориентиров
анное 
обучение; 
подготовка 
конкурентос
пособного 
специалиста 
в 
соответстви
и с 
требования
ми рынка 
труда; 
осуществле
ние 
взаимодейст
вия ВУЗа со 
страховыми 
компаниями 
и 
финансово-
кредитными 
учреждения
ми



области, 
Нижегородский 
областной центр 
информационных 
технологий, ГНУ 
Институт 
профессионально-
технического 
образования РАО, 
Корпорация Intel, 
Сбербанк, 
Альбанк, 
Промсвязьбанк, 
Региональное 
кадровое 
агентство

3.3.8. Структура влияния организации на развитие региона
Вариант влияния Краткая характеристика 

(информация о проводимой 
работе)

Действующие документы

Совместный план работы Университет  строит 
продуктивные  отношения  с 
другими  университетами  через 
развитие  сетевого  объединения 
"Педагогические кадры России"

Приказ от 16 января 2012 б/н

Координационный орган И.о. ректора НГПУ входит в 
различные комиссии и 
координационные органы: 
Комиссия по проведению 
административной реформы 
Нижегородской области 
(определяет стратегию 
административных изменений в 
Нижегородской области, 
рассматривает спорные вопросы, 
разрабатывает и утверждает план 
проведения административной 
реформы и т.д.); 
Координационный совет при 
Губернаторе Нижегородской 
области по комплексному 
управлению кадровым 
потенциалом (определяет 
стратегия развития кадрового 
потенциала Нижегородской 
области, анализирует и 
определяет перспективную 
потребность в специалистах и 
т.д.); Рабочая группа по 
реализации приоритетных 
национальных проектов в сфере 
образования (проводит отбор 
лучших образовательных 
учреждений, лучших учителей и 
педагогов дошкольного 
образования Нижегородской 
области, определяет критерии 
оценки представленных на 

Указ Губернатора 
Нижегородской области № 68 от 
6 декабря 2007 г. Указ 
Губернатора Нижегородской 
области № 94 от 30 июня 2011 г. 
Распоряжение правительства 
Нижегородской области № 913-р 
от 22 декабря 2005 г.



конкурс ПНП проектов и т.д.)
Участие в развитии отрасли 
экономики (сферы знаний) не 
формализовано, но фактически 
работа осуществляется:

Преподаватели НГПУ им. Минина ведут большую методическую 
работу в школах города и области; в рамках УНПК ведется научно-
методическая работа; более 500 преподавателей проходят повышение 
квалификации; совместно с Нижегородской епархией РПЦ НГПУ 
осуществляет проект под эгидой благотворительного фонда 
Серафима Саровского по переподготовке учителей Нижнего 
Новгорода и Нижегородской области

3.3.9. Роль организации в экономике региона:
В  рамках  формирования  единого  образовательного  и  воспитательного 

пространства,  реализации  национальной  образовательной  инициативы  "Наша  новая 
школа" в Нижегородском регионе при непосредственном участии НГПУ им. Минина 
получены  следующие  результаты:  По  дошкольному  образованию  и  воспитанию:  1. 
Разработано  и  внедрено  организационно-методическое  обеспечение  новых  форм 
получения дошкольного образования и воспитания, в том числе для семейных детских 
садов (детские сады № 229, 52, 11 Сормовский район, № 433, 114, 115, 83 Московский 
район, Семейный детский сад "Ладушка"). 2. Проведена экспериментальная работа по 
созданию и внедрению новой модели дошкольного образования "Семейный детский 
сад" (Распоряжение от 4 августа 2010 г. № 1580-р). В рамках организации деятельности 
пилотных экспериментальных площадок  в  текущем году обучено  175  воспитателей 
детских садов вариативным программам и технологиям дошкольного образования. 3. В 
рамках реализации региональной целевой программы "Развитие физической культуры 
и спорта в Нижегородской области" университетом совместно с ДОУ разработаны и 
внедрены  программы  по  здоровьеобеспечинию  и  физическому  развитию  детей.  В 
рамках реализации сетевого образовательного проекта "Здоровьеобеспечение детей в 
муниципальной  системе  физкультурно-образовательной  деятельности  "ДОУ-ООУ-
ФОК"  прошли  апробацию  полученных  компетенций  125  выпускников  вуза  по 
кафедрам "Дошкольная педагогика", "Социальная педагогика, психология и предметная 
методика  начального  образования",  "Спортивная  психология  и  педагогика", 
"Коррекционная  педагогика".  Разработано  15  модулей  модернизации  содержания 
дошкольного образования, включая модули содержания регионального компонента. 4. 
В рамках реализации проектов "Развитие государственно-общественного управления 
дошкольным образованием в образовательном учреждении», "Маркетинговый подход к 
управлению  инновационными  процессами  в  дошкольном  образовании  региона" 
университетом разработан пакет программ повышения квалификации руководителей 
ДОУ  по  устойчивому  развитию  дошкольных  учреждений.  По  полученному  опыту 
изданы за 2011-2012 гг. свыше 30 учебных пособий, в том числе учебник "Управление 
дошкольным  образованием"  (Москва,  изд-во  Академия),  учебное  пособие  для 
руководителей  и  воспитателей  ДОУ  по  проблемам  социально-нравственного 
патриотического  воспитания  личности  (Москва,  ТЦ  Сфера).   По  начальному  и 
среднему  образованию:  1.  В  рамках  реализации  проекта  "Нижегородская  школа  - 
территория  здоровья"  совместно  с  образовательными учреждениями Нижегородской 
области  отрабатываются  новые  средства  и  подходы  к  созданию  школы 
здоровьесберегающей  направленности  для  участников  образовательного  процесса. 
Разработана  системная  модель  здоровьесбережения,  апробированная  в 
образовательных  учреждениях,  которая  предполагает  существенные  изменения  в 
инфраструктуре  школы,  в  физкультурно-оздоровительной деятельности.  2.  В рамках 
построения  социального  партнерства  (ВУЗ-школа)  в  целях  успешной  реализации 
национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" получены следующие 
результаты:  -  разработаны  модули  (15  единиц)  дистанционного  повышения 



квалификации  учителей  с  учетом  требований  ФГОС  (профессиональное  развитие, 
повышение  ИКТ-компетентности  учителей);  -  разработан  широкий  спектр  курсов 
повышения квалификации учителей, позволяющих им приобрести необходимые знания 
и умения для интеграции компьютерных технологий в учебных процесс).  Повысили 
квалификацию 245  учителей;  -  разработаны новые  виды квалификационных курсов 
"Теория и методика преподавания в начальных классах в условиях введения ФГОС", 
"Психодидактические основы начального образования в условиях введения ФГОС"; - 
разработаны модульные квалификационные курсы "Современные подходы к обучению 
и воспитанию", включающие основной (инвариантный) блок и ряд модулей по выбору 
обучающихся; - произведено повышение квалификации тьюторов (методистов, и зам. 
директоров,  курирующих  начальное  образование,  преподавателей  РМО,  учителей 
высшей  категории),  включающая  очную  и  дистанционную  формы  обучения  по 
программе  "Внедрение  ФГОС:  содержание,  особенности  введения  и  условия 
реализации); - разработана и реализуется каскадная модель повышения квалификации 
учителей начальных классов,  предполагающая совместную деятельность тьюторов и 
преподавателей кафедр. 3. Разработаны программы дополнительного образования (35 
единиц) по основным проблемам образования: - основные проблемы образовательного 
учреждения при реализации ФГОС; - введение ФГОС в начальной школе, проблемы и 
перспективы; - основная образовательная программа образовательного учреждения: от 
начального общего к основному общему образованию; - особенности введения ФГОС 
общего образования в сельской школе, ориентированной на инновационное развитие; - 
проектирование системы оценивания результатов освоения основной образовательной 
программы  начального  общего  образования;  -  организационно-управленческая 
деятельность  по  внедрению  ФГОС  в  муниципальной  системе  образования"  - 
методическое  сопровождение  образовательных  систем  при  внедрении  и  реализации 
ФГОС;  интеграция  учреждений  общего  и  дополнительного  образования  в  условиях 
реализации  требований  ФГОС.   По  высшему  и  дополнительному  образованию:  1. 
Разработаны  и  реализуются  образовательные  программы  опережающего 
трудоустройства,  оказания  поддержи  нетрудоустроенного  населения.  2.  Разработана 
модульная  (7  моделей)  междисциплинарная  инновационная  программа  нового  типа 
"Развитие предпринимательства". Данная программа стала победителем Президентской 
программы подготовки  молодых руководителей  российских предприятий.  Оплата  за 
обучение  по  данной  программе  осуществлялась  из  3  источников:  студент  или 
предприятие  +  областной  бюджет  +  федеральный  бюджет.  Обучение  прошли  95 
человек.

3.4. Значение организации для отрасли экономики Российской Федерации 
(сферы знаний)

3.4.1. Отрасль экономики Российской Федерации (сфера знаний), для 
которой организация является базовой:

Отрасль социально-культурной ориентации: образование и педагогика



3.4.2. Краткая характеристика развития отрасли (сферы)
Характеристика 
развития отрасли 
(сферы)

Ссылка на номер 
страницы

Реквизиты стратегии отрасли экономики (сферы знаний)
Дата Кем утверждена Наименование 

документа
Совершенствование 
содержания и 
технологий 
образования, 
создание равных 
возможностей для 
всех категорий 
детей, в том числе 
детей с 
ослабленным 
состоянием 
здоровья и детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, в 
получении 
качественного 
образования

1 2010-09-07 Министерство 
образования 
Нижегородской 
области

Приказ

Совершенствование 
организационно-
экономических 
механизмов в сфере 
образования

1 2010-09-07 Министерство 
образования 
Нижегородской 
области

Приказ

Создание 
эффективной 
системы 
профессионального 
образования, 
способной 
обеспечить 
потребности 
инновационного 
развития экономики 
области 
необходимыми 
кадрами

2 2010-09-07 Министерство 
образования 
Нижегородской 
области

Приказ

Совершенствование 
форм и методов 
воспитания, 
социализации детей 
и молодежи, 
сохранение 
целостности 
системы 
дополнительного 
образования

2 2010-09-07 Министерство 
образования 
Нижегородской 
области

Приказ



3.4.3. Основные работодатели отрасли экономики (сферы знаний)
№ Основной работодатель в 

отрасли экономики (сфере 
знаний)

Значимость 
работодателя 
для отрасли 
экономики 
(сферы 
знаний)

Общее 
количество 
трудоустроенных 
выпускников 
(чел.)

Количество 
трудоустроенных 
выпускников в 
2012 г. (чел.)

1 Верхневолжское 
межрегиональное 
территориальное управление 
по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей 
среды (УГМС)

6,0 107 6

2 ГОУ СПО Нижегородский 
технологический техникум

5,0 38 5

3 ГОУ СПО Нижегородский 
индустриальный колледж

4,0 33 4

ГОУ НПО ПЛ № 41 3,0 37 3
ГОУ НПО ПЛ № 39 6,0 40 7
ГОУ НПО ПУ № 4 6,0 42 6

4 МОУ ДОД ЦРТ ДЮ "Досуг" 11,0 45 12
5 МОУ ДОД "ДДТ им. В.П. 

Чкалова"
7,0 41 8

6 ГУ СРЦ "Надежда" 5,0 40 5
НОУ образовательный центр 
«Диво»

7,0 26 8

7 ЗАО "Гута-страхование" 5,0 41 5
8 Мировой суд Автозаводского 

района
6,0 32 6

9 ОАО "Гостиничный комплекс 
"Ока"

6,0 37 6

ООО «Лагуна-Юг» 6,0 23 6
ООО "Фирма ТЕСА" 7,0 35 8
ОАО "ГАЗ" 6,0 42 7

10 ЗАО НПО «Консультант» 6,0 36 6

3.4.4. Данные о взаимодействии с работодателями отрасли экономики (сферы 
знаний):
Основные направления взаимодействия с работодателями:
- Реализация инновационных образовательных проектов и программ,  направленных на 
опережающее  развитие  профессионального  образования  региона,  накопление  и 
распространение  передового  опыта  по  организации  практико-ориентированной 
подготовки кадров, предоставление возможности стажировки молодым специалистам. 
-  Участие  представителей  работодателей  в  процессе  обучения  (разработка  рабочих 
программ дисциплин, работе ГАК и ГЭК).
-  Организация  Ярмарок  вакансий  (совместно  с  городским  Центром  занятости 
населения).
- Презентации компаний (ООО Сбербанк России, ООО «УК «Группа ГАЗ», кадровое 
агентство «Adecco» и др.) с возможностью последующего трудоустройства. 
-  Информационно-обучающие семинары (кадровое агентство «Tom Hunt»,  В.  Якуба, 
Российский союз молодежи). 
-  Проведение  мероприятий  совместно  с  работодателями  «В гостях  у  работодателя» 
(«Мера»,  «ПроГород52»,  «МТС»,  «Транссеть»,  «МФИСОФТ»,  «Ростелеком»,  Волго-
Вятский банк ОАО «Сбербанк России», «Кока-кола», «Комплекс-Инфо», «Райффайзен 
Банк», ОАО «НБД-Банк», ООО «УК «Группа ГАЗ», ЗАО «ГринАтом»).



3.4.5. Диаграмма взаимодействия с основными работодателями отрасли 
экономики (сферы знаний):

3.4.6. Профильный кластер, в котором участвует организация
№ Наименование 

кластера
Участники 
кластера

Документ-основание 
взаимодействия

Цели 
кластера

Результаты 
работы

Дата Номер 
документа

1 Региональный кластер 
учебно-научно-
методического 
комплекса по 
педагогическому и 
профессионально-
педагогическому 
образованию

РГПУ им. 
Герцена, 
РГППУ г. 
Екатеринбу
рг

27 января 
2012 г.

б/н 1. 
Создание 
ресурсного 
центра с 
базой 
данных 
для 
сетевого 
использова
ния 
педагогиче
ских 
ресурсов. 
2. Развитие 
системы 
педагогиче
ского и 
профессио
нально-
педагогиче
ского 
образовани
я

Создание 
совместных 
лаборатори
й, базовых 
кафедр, 
коммерциал
изация 
научных 
исследован
ий

3.4.7. Структура влияния организации на развитие отрасли экономики 
(сферы знаний)



Вариант влияния Краткая характеристика 
(информация о проводимой 
работе)

Действующие документы

Наличие организации в 
стратегии (концепции) развития 
отрасли экономики (сферы 
знаний)

Создание системы подготовки и 
переподготовки  кадров, 
опережающего  обучение  на 
основе  интеграции  научно-
педагогических  исследований  с 
образовательными  программами 
разных  уровней  образования; 
формирование  единого  научно-
образовательного  пространства 
для  различных  уровней 
образования;  реализация 
инновационных 
образовательных  программ, 
обусловливающих  системную 
модернизацию  образования  и 
воплощение в жизнь принципов 
национальной  образовательной 
инициативы  "Наша  новая 
школа";  развитие  и  реализация 
различных  форм  академической 
мобильности  обучающихся  и 
научно-педагогических  кадров; 
выполнение  широкого  спектра 
фундаментальных  и  научных 
исследований,  доведение 
результатов  научной 
деятельности  до  практического 
применения;  обеспечение 
потребностей  инновационной 
экономики  Приволжского 
федерального  округа  в 
конкурентоспособных  кадрах 
для  решения  задач 
территориального  развития  и 
реализации  программ 
социально-экономического 
развития  региона;  активное 
участие  в  решение  вопросов 
социально-экономического 
развития  Приволжского 
федерального округа

27.01.2012, б/н

Участие ВУЗа в отраслевой 
комиссии, группе, ином органе

Участие в создании и 
функционировании учебно-
научно-методического комплекса

17.03.2011, б/н

Участие в развитии отрасли 
экономики (сферы знаний), но 
фактически работа 
осуществляется:

1. Создан Межрегиональный научно-исследовательский центр 
"Новая школа": разработан пакет проектов инноваций 
образовательной кластера "Новая школа"; созданы центры внедрения 
проектов образовательного кластера "Новая школа" на 2010-2015гг.; 
созданы инициативные группы разработчиков инновационного 
опыта в разных звеньях системы образования.    2. НГПУ в течение 
2012 года принимал активное участие в деятельности УМО РГПУ 
им. Герцена по направления педагогического образования, 
обеспечивая процесс развития педагогического образования 
необходимым научно – методическим и технологическим 
сопровождением.    3. В течение 2012 года университет активно 
сотрудничал с УМО РГППУ  по профессионально-педагогическому 



образованию по тематикам: «Проблемы качества профессионально-
педагогического образования". 

3.4.8. Роль организации в экономике отрасли (сферы знаний):
В Нижегородском регионе НГПУ им. Минина является многолетним, устойчивым 

(100  лет),  основным  поставщиком  педагогических  кадров.  Более  70%  выпускников 
работают  в  школах  города  и  области,  в  дошкольных  учреждениях,  колледжах, 
учреждениях дополнительного образования, в центрах по работе с одаренными детьми, 
центрах по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Кроме 
того,  университет  является  единственным  в  Поволжье  поставщиком  инженерно-
педагогических  кадров  для  системы  среднего  профессионального  образования.  С 
целью  решения  вопросов  кадрового  воспроизводства  предприятий  Нижегородского 
региона на базе университета создан учебно-научно-методический комплекс (УНМК) 
по  педагогическому  и  инженерно-педагогическому  образованию.  УНМК  включил  в 
себя  3  вуза,  12  учреждений  среднего  профессионального  образования,  совет 
директоров  учреждений  СПО  Нижегородской  области,  нижегородскую  ассоциацию 
промышленников  и  предпринимателей.  В  рамках  работы  УНМК  осуществляется 
реализация  областной  Программы  "Педагогические  кадры".  В  рамках  реализации 
программы:  -  разработаны  методические  рекомендации  по  разработке  программ 
учебных  дисциплин,  профессиональные  модули  образовательных  программ;  - 
разработаны методические рекомендации по формированию портфолио педагога ГОУ 
НиСПО;  -  разработано  нормативное  обеспечение  аттестации  инженерно-
педагогический работников  ГОУ НиСПО. С  целью эффективного  решения  проблем 
развития образования, успешной реализации в Нижегородском регионе национальной 
инициативы "Наша новая школа" создан Межрегиональный научно-исследовательский 
центр  "Новая  школа",  объединяющий  образовательные  учреждения  (детские  сады, 
школы,  колледжи,  вузы)  13  регионов  России:  Пермь,  Самара,  Оренбург,  Челябинск, 
Иркутск, Владивосток, Красноярск, Томск, Новосибирск, Хабаровск, Санкт-Петербург. 
В  рамках  деятельности  центра:  -  созданы  инициативные  группы  разработчиков 
инновационного  опыта  в  различных  звеньях  системы  образования  региона 
(дошкольные  учреждения  +  СПО  +  ВПО  +  различные  развивающие  центры);  - 
разработан пакет проектов регионального образовательного кластера "Новая школа", с 
апробацией  в  центрах  внедрения:  в  учреждениях  образования  города  и  области 
("Обучение воспитателей "Нового типа",  "Обучение педагогов общеобразовательных 
школ, лицеев, колледжей, вузов "Нового типа", "Обучение родителей "Нового типа"), 
подготовлено  10  пособий,  осуществлено  повышение  квалификации  более  500 
работников  образования.  С  целью  координации  развития  системы  образования  в 
регионе  на  базе  НГПУ  создано  учебно-методическое  объединение  (УМО)  по 
педагогическому  образованию  Нижегородской  области  в  которое  вошло  более  400 
образовательных  учреждений.  В  рамках  регионального  УМО  реализуется  серия 
проектов:  -  проект № 1 «Научно-методическое сопровождение ОУ в соответствии с 
образовательной  инициативой  «Наша  новая  школа»»;  -  проект  №  2  «Организация 
сотрудничества  ведущих  ученых  НГПУ  и  педагогов  ОУ  по  повышению  качества 
образования»; - проект № 3 «Диссеминация инновационного педагогического опыта в 
образовательное  пространство  Нижегородской  области»;  -  проект  № 4  «Психолого-
педагогическое  и  методическое  сопровождение  молодых  педагогов»;  -  проект  №  5 
«Развитие профессиональных компетенций педагогов образовательных учреждений». 
В рамках реализации проектов проведены: - научно-практический семинар «Ученые – 
системе  образования  региона»  по  различным  актуальным  проблемам  науки  и 
образования; - практико-ориентированный семинар «Университет молодого учителя»; - 



курсы  повышения  квалификации  в  системе  непрерывного  педагогического 
образования:  групповые,  индивидуальные  (обучено  более  500  человек);  -  научно-
практические  конференции  по  актуальным  проблемам  образования  (проведено  4 
конференции,  2  вебинария);  -  выпущены  серии  учебных  пособий  для  работников 
образования Нижегородской области «НГПУ – системе Нижегородского образования» 
(30  единиц).  НГПУ  им.  Минина  является  активным  участником  УМО  РГПУ  им. 
Герцена, МПГУ, преподаватели вуза являлись разработчиками отдельных ОПП ФГОС 
по  направлениям  педагогического  образования,  обеспечивая  процесс  развития 
педагогического  образования  в  регионе  необходимым  научно-методическим  и 
технологическим  сопровождением.  Кроме  того,  базе  НГПУ  им.  Минина  с  2004  г. 
осуществляет  свою  работу  международной  движение  "Красивая  школа", 
объединяющее  более  50  образовательных  учреждений  России  и  образовательных 
учреждений стран мира (Германия, ЮАР, Украина, Таджикистан, Белоруссия, Грузия, 
Турция).  НГПУ  им.  Минина  является  активным  участником  УМО  РГППУ  по 
профессионально-педагогическому  образованию  по  тематикам  проблемы  качества 
профессионально-педагогического  образования.  Целенаправленная  деятельность 
учебно-научно-педагогического  комплекса  и  регионального кластера  "Новая  школа", 
создан на базе НГПУ им. Минина позволяет рассматривать университет как базовый 
центр  педагогического  образования  как  открытую  научно-образовательную  систему, 
центр  стратегического  планирования  и  развитию  системы  непрерывного 
педагогического  образования  региона.  На  базе  Научного  гуманитарного  центра  в 
течение  20  лет  действует  Всероссийский  философско-православный  семинар  по 
духовно-нравственному воспитанию. Подготовлено 20 сборников, программ, пособий, 
учебников по культурологии, истории философии (Москва, Высшая школа). В рамках 
проекта "НГПУ - школе" изданы учебные пособия для учителей, преподавателей вуза. 
Приняли участие в создании линий школьных учебников для реализации ФГОС: по 
географии (серия Академический учебник) линия "Полярная звезда" (2006-2012 гг.); 
"География  России",  Пособия  для  профильных  курсов,  учебник  по  физической 
культуре.

3.5. Резюме стратегии развития

3.5.1. Видение на период от 3 до 5 лет:
Программа  развития  направлена  на  создание   на  базе  НГПУ  им.  Минина 

федерального  инновационного  базового  центра  подготовки  и  переподготовки 
педагогических  и  профессионально-педагогических  кадров,  ресурсного  центра 
передовых  образовательных  проектов,  эффективно  решающего  задачи  развития 
личности, регионального развития, развития системы образования и инновационного 
развития России. Для этого на базе университета будет налажена подготовка «агентов 
изменений»  -  прежде  всего  педагогов  нового  типа  -  высококвалифицированных  и 
активных профессионалов, востребованных, прежде всего для успешной реализации 
Национальной  образовательной  инициативы  «Наша  новая  школа».  Важнейшей 
характеристикой  университета  будет  его  включение  в  партнерства  с  другими 
субъектами  инновационного  развития,  он  будет  осуществлять  экспертное  и 
аналитическое  сопровождение  модернизационных  процессов  педагогического 
образования  в  регионе  и  Приволжском  Федеральном  округе,  выполнять 
востребованные  исследовательские  проекты,  станет  центром  педагогических  и 
инженерно-педагогических новаций.   Университет  будет не  просто концентрировать 
знания  «для  себя»  -  он  станет  посредником  между  глобальным  рынком  знаний  и 
технологий  и  формирующейся  инновационной  экономикой  округа,  станет 



транслятором  лучших  педагогических  практик   и  идей,  центром  распространения 
предпринимательской и бизнес-культуры. На базе университета будут сформированы 
сети   инновационной  педагогической   активности,  созданы  точки   прорыва  в 
педагогическом  образовании.  Университет  обеспечит  новый  уровень  доступности 
качественного образования: будут созданы условия для комфортной и продуктивной 
работы студентов из других городов, лиц с  ослабленным состоянием здоровья и детей 
с ограниченными возможностями здоровья, в получении качественного образования,  а 
также  значительно  поднято  качество  образования  в  других  образовательных 
учреждениях начального и среднего образования Нижегородской области. Реализация 
Программы:  усилит  поток  фундаментальных  и  комплексных  экспериментальных 
исследований  в  конкретной  отрасли  труда  и  в  профессиональных  образовательных 
учреждениях  различного  уровня  подготовки;  обеспечит  возможность  широкого 
внедрения новейших идей, решений, научных разработок в учебно-производственный 
процесс;  расширит  возможность  интеграции  науки  и  практики,  создание  новых 
организационно-структурных  форм  интеграции,  обеспечивающих  быстрое 
прохождение научных идей от их зарождения до широкого применения на практике; 
сделает  возможным  объединение  усилий  функциональной,  вузовской  и  отраслевой 
науки  в  целях  решения  актуальных  проблем  педагогического  и  инженерно-
педагогического  образования;  обеспечит  возможность  обращения  к  человеческому 
фактору,  актуализации научного,  образовательного потенциала человека,  в целях его 
личностного, профессионального, социокультурного развития.

3.5.2. Планируемая организационно-правовая форма:
Государственная

3.5.3. Планируемый статус:
самостоятельная организация

3.5.4. Планируемая форма собственности:
Бюджетное учреждение

3.5.5. Планируемый профиль:
Образование и педагогика, гуманитарные науки

3.5.6. Планируемый консорциум
№ Наименование организации - 

стратегического партнера
Описание

1 Нижегородский государственный 
лингвистический университет

Взаимодействие с диссертационным советом, 
совместная научно-исследовательская 
деятельность

2 Нижегородский педагогически колледж им. 
К.Д. Ушинского

Разработка совместный сквозных 
образовательных программ, единая ресурсная 
площадка

3 Лукояновский педагогический колледж им. 
М.А. Горького

Разработка совместный сквозных 
образовательных программ, единая ресурсная 
площадка

4 Городецкий педагогический колледж Разработка совместный сквозных 
образовательных программ, единая ресурсная 
площадка

5 Дзержинский педагогический колледж Разработка совместный сквозных 
образовательных программ, единая ресурсная 
площадка

6 Нижегородский индустриальный колледж Разработка совместный сквозных 



образовательных программ, единая ресурсная 
площадка

7 Сормовский механический техникум им. 
П.А. Семенова

Разработка совместный сквозных 
образовательных программ, единая ресурсная 
площадка

8 Выксунский политехнический техникум Разработка совместный сквозных 
образовательных программ, единая ресурсная 
площадка

9 Арзамасский коммерческо-технический 
техникум

Разработка совместный сквозных 
образовательных программ, единая ресурсная 
площадка

10 Городецкий агропромышленный техникум Разработка совместный сквозных 
образовательных программ, единая ресурсная 
площадка

11 Гимназия № 80 База прохождения практики, база для проведения 
научно-исследовательской деятельности, 
экспериментальная площадка

12 Лицей-интернат "Центр одаренных детей" База прохождения практики, база для проведения 
научно-исследовательской деятельности, 
экспериментальная площадка

13  Чернухинская средняя школа База прохождения практики, база для проведения 
научно-исследовательской деятельности, 
экспериментальная площадка

14 Нижегородский институт развития 
образования

Сотрудничество в области образования, научно-
исследовательской и учебно-методической 
деятельности

15 Нижегородская ассоциация 
промышленников и предпринимателей

Совместный проект научно-образовательного-
производственного партнерства в сфере 
промышленности

16 Министерство образования Нижегородской 
области

Сотрудничество в области образования, научно-
исследовательской и учебно-методической 
деятельности

17 Комитет по труду Нижегородской области Трудоустройство
18 Нижегородский областной центр 

информационных технологий
Финансовая и организационная поддержка в 
выполнении инновационных проектов и 
программ

19 ГНУ Институт профессионально-
технического образования РАО

Финансовая и организационная поддержка в 
выполнении инновационных проектов и 
программ

20 Корпорация Intel Финансовая и организационная поддержка в 
выполнении инновационных проектов и 
программ

21 Сбербанк Финансовая и организационная поддержка в 
выполнении инновационных проектов и 
программ

22 Альфабанк Финансовая и организационная поддержка в 
выполнении инновационных проектов и 
программ

23 Промсвязьбанк Финансовая и организационная поддержка в 
выполнении инновационных проектов и 
программ

24 Региональное кадровое агентство Трудоустройство



3.5.7. Основные достижения:
1. Реализована целостная группа проектов, объединяющая 5 основных научных 

направлений:  Создание виртуальной научно-образовательной среды образовательного 
учреждения с учетом  специфики профессионально личностного становления будущего 
учителя  в  условиях  многомерной  образовательной  среды.  В  рамках  реализации 
проектов  разработаны новые образовательные технологии с использованием ИКТ. В 
первую  очередь  это  реализуется  в  адаптации  к  учебному процессу  новых  сетевых 
сервисов  Веб  2.0  и  геоинформационных  технологий,  а  также  в  организации 
виртуального  лабораторного  практикума  в  дистанционном  обучении,  исследовании 
влияния технологий мультимедиа на уровень теоретической и практической подготовки 
студентов  и  школьников.  Работа  связана  с  разработкой,  адаптацией,  внедрением  и 
распространением данных технологий на базе различных культурно-образовательных 
учреждений  (НКО,  школы,  детские  дома,  ВУЗы,  библиотеки  и  пр.).   Вуз  активно 
принимал участие в осуществлении координации крупного сетевого проекта «Время 
вернуться домой (летописи)», организованного совместно с компанией Intel. В рамках 
проекта создан сайт letopisi.ru, действующий по технологии Вики-вики. В настоящий 
момент в России действует более 30 клонов образовательного проекта Letopisi.ru и на 
этих площадках работают учителя, студенты и школьники не только из России, но из 
Украины, Казахстана, Азербайджана. Разработана система постоянного наблюдения и 
он-лайн  статистики  за  деятельностью  образовательных  вики-площадок.  Результатом 
настоящей работы явилось обоснование эффективности использования Веб 2.0 сервиса 
Вики-вики  в  качестве  основы  открытой  образовательной  виртуальной  среды.  Опыт 
использования  Вики-вики  в  качестве  основы  внутрисетевого  гипертекстового 
взаимодействия  предлагается  использовать  для  тиражирования  в  школьных 
компьютерных  сетях.  При  поддержке  международных  организаций  (фонд 
«Миллениум»,  Нидерланды,  корпорация  «Прожект  Хармони»,  США)  в  третий  раз 
подготовлена и проведена летняя школа по модели "1 ученик: 1 компьютер" на базе 
нескольких  типов  ноутбуков.  Проведено  сравнение  схем  использования  ноутбуков 
OLPC, ClassMate, Asus EEE в обучении младших школьников. В рамках этой группы 
проектов велись работы по созданию методических описаний по работе с цифровой 
лабораторией NOVA 5000, полученных по грантовой программе фонда «Миллениум». 
В  настоящее  время  создана  инициативная  группа  по  продвижению  идеи  цифровой 
физико-химико-биологической  лаборатории  в  российское  производство.  В  рамках 
сотрудничества  с  корпорацией  «Прожект  Хармони  Инк»  осуществлялись   проекты 
«Твой  курс:  повышение  компьютерной  грамотности»,  «Обучение  для  будущего». 
Продолжена  работа  над  проектом  «Исследование  среды  повсеместного  мобильного 
обучения»   в  рамках  целевой  программы  Минобрнауки  РФ  «Развитие  научного 
потенциала  высшей  школы».  В  рамках  тематического  плана  Минобрнауки  РФ 
осуществлялись проекты «Проектирование единого информационно-образовательного 
пространства  обучения  студентов  в  условиях  инновационного  развития», 
«Исследование теоретико-методологических оснований профессионально-личностного 
становления будущего учителя в условиях многомерной образовательной среды » . 2. 
Системно  организованная  группа  международных  исследований  кафедр  социальной 
психологии,  коррекционной  психологии,  физиологии,  Института  прикладной 
психологии  НГПУ,  объединяющая  5  научных  направлений,  осуществляемая  при 
поддержке  CDC  –  Центра  контроля  за  заболеваниями,  США;  Международного 
общества  по  предотвращению  насилия  над  детьми  –  ISPCAN,  США;  ЮНИСЕФ, 
Швейцария; Института здоровья США и университета Оклахомы. Общее направление 
исследований складывается в сочетании базовых тем: фундаментальной – «Развитие 
субъектности человека в онтогенезе» и прикладных – «Насилие и жестокое обращение 



с детьми как причина асоциального детства», «Профилактика алкогольного синдрома 
плода в России», осуществлявшегося в отчетный период при поддержке университета 
штата Оклахомы и представляющего собой обширную 5-летнюю программу научно-
прикладных исследований (до 2012 года). В 2011 г.  реализация программы вышла в 
регион  существенных  достижений,  показателями  которых  являются  издание 
монографии  «Насилие  и  жестокое  обращение  с  детьми»  (Н.Новгород,  14  п.л.)  и 
совместно  и  РГПУ  им.  А.И.Герцена  первое  в  России  междисциплинарное  учебное 
пособие  «Насилие  и  жестокое  обращение  с  детьми»  (СПб.,  24  п.л.).  3. 
Скоординированная  группа  научных  проектов  по  эколого-географической, 
геоэкологической и геоинформационной проблематике,  осуществляемая коллективом 
научной лаборатории экологического образования и профильными кафедрами вуза и 
объединяющая  7  научных  направлений,  проблематика  которых  лежит  в  области 
осмысления в научно-теоретическом и методическом плане тенденций, методологии и 
принципов  развития  компетентности  личности  в  русле  культурно-экологического 
аспекта.  Этот  аспект  отражает  базовый  императив  современного  информационного 
общества – переход к устойчивому развитию на основе управляемой социоприродной 
эволюции  в  условиях  поликультурной  среды.  Данный  исследовательский  кластер 
поддерживался  грантами  РГНФ  («Информационно-коммуникативные  технологии  в 
образовании  для  устойчивого  развития»,  «Международная  научно-практическая 
конференция  “Экологическое  образование  для  устойчивого  развития:  теория  и 
педагогическая реальность”») и договорами с Министерством экологии и природных 
ресурсов  Нижегородской  области  (в  частности,  проекты  «Подготовка  и  издание 
учебно-методического комплекса по курсу "Экологическое краеведение” для учащихся 
предпрофильной и  профильной школы»,  «Организация методологического семинара 
“Экологический менеджмент и экологический аудит как инновационные направления 
современной  экологической  политики”»,  «Подготовка  и  издание  учебного  пособия 
“Рациональное природопользование”», «Подготовка и издание методического пособия 
“Готовим  к  экологической  олимпиаде”»,  «Сохранение  среды  обитания  объектов 
животного мира при осуществлении хозяйственных процессов»). Кроме того, в рамках 
этого  направления  осуществлялась  работа  по  договору  с  Комитетом  охраны 
окружающей  среды  и  природных  ресурсов  г.  Н.Новгорода.  В  том  числе  следует 
отметить два фундаментальных издания 2011г.,  представляющие  собой реализацию 
проектов  в  рамках  грантов  РГНФ,  ––  коллективную  монографию   «Концепция 
использования  информационно-коммуникативных  технологий  в  географическом 
образовании  для  устойчивого  развития»  (Н.Новгород,  6  п.л.)  и  монографию 
«Стратегия  высшего  профессионального  образования  студентов  в  области 
экологического  менеджмента  и  аудита»  (Н.Новгород,  11,5  п.л.).  4.  Сложившаяся 
фундаментальная  традиция  историко-философских,  философско-научных  и 
философско-религиозных  исследований,  реализуемая  в  области  истории  русской  и 
западно-европейской  философии,  философии  науки,  истории  религий,  истории 
взаимодействия философско-мистических учений и научных парадигм в современную 
эпоху, объединяющая 4 научных направления.  В 2011 г. исследования велись в рамках 
тематического  плана  по  заданию  Минобрнауки  РФ  (проект  «Исследование 
философско-антропологических  оснований  эдукогенеза»,  аналитической 
ведомственной целевой программы Минобрнауки РФ «Развитие научного потенциала 
высшей школы» (проект «Отечественная наука и государственная идеология: история и 
современность»,  а  также  поддерживались  грантом  Мюнстерского  университета 
(Германия)  –  проект  «Русские  философские  архивы  в  Германии:  компаративное 
исследование  фундаментальных  оснований  традиций  европейской  и  русской 
философской  мысли  (XVIII-XXI  вв.)»  5.  Группа  стабильно  развивающихся 



фундаментальных  и  прикладных  проектов  естественнонаучной  тематики, 
поддерживаемая  финансированием  отечественных  и  зарубежных  научных 
организаций:  -  лаборатория фундаментальных и прикладных исследований «Физика 
Солнечно-земных связей», имеющая ежегодное существенное число международных 
публикаций, достаточный рейтинг цитирования и собственный интерактивный сайт с 
системой определения геомагнитной обстановки в режиме он-лайн , поддерживаемая 
двумя грантами РФФИ и средствами в рамках аналитической ведомственной целевой 
программы Минобрнауки РФ «Развитие научного потенциала высшей школы».  Были 
получены  значительные  научные  результаты,  отраженные  в  ряде  профильных 
международных  научных  изданий,  важнейший  прикладной  эффект  которых 
выражается  в  создании  программной  базы,  позволяющей  решать  задачи  по 
прогнозированию  критической  частоты  слоя  F2  субавроральной  ионосферы  над 
нагревным  стендом  HAARP  методом  искусственных  нейронных  сетей;  -  проект 
«Исследование  реакционной  способности  металлоорганических  нафтендииминовых 
комплексов и фенилэтинильных купратов редкоземельных элементов», реализуемый в 
рамках тематического плана по заданию Минобрнауки РФ;  - проект «Разработка новых 
подходов  к  активации  кратных  связей  органических  веществ»,  поддерживаемый 
грантом  РФФИ  и  Правительства  Нижегородской  области;  -  лаборатория 
психофизиологических  исследований  ,  поддерживаемая  средствами  в  рамках 
тематического  плана  по  заданию  Минобрнауки  РФ  и  осуществлявшая   комплекс 
исследовательских  программ  по  изучению  психофизиологических  механизмов 
цветовосприятия, результатом чего стал полученный в 2011 году патент на изобретение 
(«Способ исследования цветового зрения человека») и две заявки на изобретения.

3.5.8. Значение для региона:
Основная   миссия  университета  в  регионе  –  это  качественная  подготовка 

педагогов  для  образовательных  учреждений  различного  уровня  образования, 
способных обеспечить реализацию национальной образовательной инициативы «Наша 
новая  школа»,  обновление  системы  образования,  формирование  единой  культурно-
образовательной и воспитательной среды. В рамках профессиональной ориентации и 
подготовки  педагога  для  инновационного  образования  Нижегородской  области 
реализуется  серия  проектов:  -  «Обеспечение  профессионального  самоопределения 
будущего  педагога»;  -  «Развитие  социального  партнерства  с  образовательными 
учреждениями»;  -   «Управление  образовательными  учреждениями  в  современных 
условиях».  В  рамках  реализации  проектов  разработаны  образовательные  модули:  - 
квалификационные  курсы  (108  часов)  -  модули  в  рамках  квалификационных 
модульных курсов (18-36 часов) - межкафедральные курсы - метапредметные модули 
(18,36 часов) - проблемно-тематические семинары (36, 72 часа) – вебинары.  В рамках 
квалификационных  курсов  для  учителей  и  руководителей  образовательных 
учреждений разработаны актуальные модули: - «Современные подходы к обучению в 
условиях  внедрения  ФГОС  НОО»  (144часа)  -  «Проектирование  образовательной 
программы ОУ» (72 часа)  -  «Стратегия воспитания в рамках внедрения ФГОС» (36 
часов)  -  «Организация  внеурочной  деятельности  в  условиях  ФГОС»  (36  часов). 
Осуществлено  обучение  680  учителей  по  программе  реализации  ВГОС  в  учебном 
учреждении по программе «Духовно-нравственное воспитание личности» (свыше 500 
часов) для введения в учебный процесс дисциплины «Основы религиозной культуры и 
светской этики»; подготовлены пособия для учителей «Православная педагогика» (19 
п.л.)  и  «Православная  хрестоматия».  В  целях  организационно-методического 
обеспечения школ - стратегических партнеров в среде дистанционного обучения НГПУ 
создан  ресурс  –  дистанционное  сопровождение  тьюторов  по  вопросам  внедрения 



ФГОС. Кроме того в университете реализуется серия проектов, объединенных единой 
идеей  «Формирование  социальных  инициатив  для  регионального  развития» 
1.«Развитие социальных институтов детства в Нижегородском регионе и Приволжском 
Федеральном округе»:  1.1.  Развитие системы защиты детей от насилия и жестокого 
обращения:   -  Разработаны  системы  индикаторов  распространенности  насилия  над 
детьми.  -  Подготовка  кадров  и  повышение  квалификации  специалистов  системы 
образования, социальной защиты, органов внутренних дел, здравоохранения, СМИ для 
работы с проблемой насилия над ребенком.  -  Разработаны регламенты и протоколы 
межведомственного взаимодействия для  работы со  случаями насилия  над  детьми.  - 
Разработаны модели помощи детям, пострадавшим от насилия. - Разработаны системы 
мониторинга  эффективности  системы  детей  от  насилия.  1.2.  Создан  региональный 
центр «Детство», обеспечивающей централизацию имеющихся проблем и решений по 
вопросам  защиты  детей  от  насилия.  В  рамках  деятельности  регионального  центра 
«Детство» получены следующие результаты:  -  Разработаны критерии и  индикаторы 
распространенности насилия над детьми; - Созданы базы данных систематизированной 
и сводной информации по данным проблемам в регионе;  -  Разработаны программы 
подготовки  и   повышения  квалификации   специалистов  системы  образования, 
социальной  защиты,  органов  здравоохранения,  органов  внутренних  дел,  СМИ;  - 
Подготовлено   2000  специалистов  системы  образования,  органов  внутренних  дел, 
социальной защиты, СМИ для работы с проблемой насилия над ребенком; - Повысили 
квалификацию 1000 специалистов системы образования, социальной защиты, органов 
здравоохранения, органов внутренних дел, СМИ; - Разработан и внедрен методический 
комплекс  мониторинга  и  оценки распространенности случаев насилия и   жестокого 
обращения в отношении детей;  -  Разработана и внедрена межведомственная модель 
(инструкция),  обеспечивающая  единую  технологию  работы  ведомств  по  раннему 
выявлению  групп  риска  населения;  -  Получено  снижение  доли  случаев  жестокого 
обращения  с  детьми  в  Нижегородской  области  и  ПФО.   2.  «Развитие  культурно-
экологической  образовательной  среды  в  Нижегородском  регионе  и  Приволжском 
Федеральном округе».  Создание регионального центра  экологической культуры:  2.1. 
Разработана  концепция  культурно-экологической  среды  региона.  2.2.  Выбраны 
экспериментальные  образовательные  площади как  моделей  культурно-экологической 
образовательной среды региона. 2.3. Создана лаборатория «Экология в Новой школе»: - 
сектор  научно-методического  обеспечения:  разработаны  учебные  программы  (15 
единиц),  изданы учебники (3 единицы), учебные  пособия для учителей (8 единиц), 
методические пособия для учителей, учебно-методических комплексов (15 единиц); - 
сектор экологического консалтинга и научно-методической экспертизы:  консультации, 
стажировки  и  сопровождение  учителей  общеобразовательных  школ,  студентов  и 
аспирантов  (480  человек  повысили  квалификацию  в  области  экологического 
образования);  -  сектор  информации  и  коммуникации:  разработан  сайт,  рекламные 
буклеты  «Экология  в  Новой  школе»;  -  сектор  эколого-туристских  проектов: 
разработаны  курсы  подготовки,  прошли  переподготовку  50  экскурсоводов; 
разработаны экотуристские  продукты региона  и  учебные  программы экскурсий для 
учащихся и студентов. Кроме того увеличена доля вовлеченности детей и молодежи, 
расширены  тематики  до  федерального  уровня,  разработаны и  внедрены программы 
непрерывного экологического образования;  увеличение  доли вовлеченности детей и 
молодежи в эколого-созидательную деятельность региона; расширена тематика научно-
исследовательских и учебно-методических работ, подержанных различными фондами 
от  регионального  (Министерство  экологии  и  природных  ресурсов  Нижегородской 
области,  Департамент  образования)  до  федерального  уровня  (РГНФ).  Ведущие 
специалисты стали  лауреатами Премии Нижнего  Новгорода  в  области  образования; 



разработаны  и  внедрены  региональные  программы  непрерывного  экологического 
образования; подготовлены 7 монографий, 5 учебных пособий (за последние 3 года), в 
том числе федерального уровня; внедрены результаты деятельности по формированию 
экологической культуры в учебный процесс не только Нижегородского,  но и других 
регионов  России  (на  основе  социального  партнёрства  с  советом по  экологическому 
образованию  РАО  –  г.  Москва).  3.  Формирование  благоприятной  общественно-
психологической  ситуации  Нижегородского  региона,  вовлечение  культурного 
пространства города в образовательный процесс, духовно-нравственное воспитание в 
школах и вузах Нижегородского региона: 3.1. Изучение  конфликтогенной  ситуации  в 
регионе в условиях  увеличения контингента иностранных  студентов в Нижегородских 
вузах  и   появлением  социального  слоя   гастарбайтеров;  3.2.  Формирование 
толерантности  и  доброжелательности  у  молодежи;  3.3.  Выработка  научно 
обоснованных  и  профессионально  испытанных   рекомендаций  для  работы  с 
означенным  контингентом;  3.4.  Перевод  категорий  локального  и  глобального 
мышления  в  систему  технологический  операций  по  работе  с  населением;  3.5. 
Формирование диалогового сотрудничества  НГПУ им. Минина со структурами  по 
работе  с  иностранным  контингентом;  3.6.  Создание  культурного  имиджа 
Нижегородского региона в современном  межкультурном пространстве; 3.7. Разработка 
научно-методической  основы    взаимосвязей  нижегородцев  с  миром  с  учетом 
двухсторонних  культурных  особенностей   участников  процесса;  3.8.  Обучение 
эффективной  межкультурной  коммуникации;  3.9.  Появление   культурной 
восприимчивости  и коммуникативного поведения у  молодежи региона; 3.10. Создание 
программы базовой модели личности с  учетом  гуманитарных традиций и текущих 
обстоятельств;  3.11.  Типологическая  диагностика   ситуаций  проявления 
позитивных/негативных качеств  современной личности; 3.12. Разработка и реализация 
программы  креативного взаимодействия молодежи с городом. Взаимодействие с ЦСИ 
«Арсенал»;  3.13.  Разработка  и  реализация  программ  профилактики  девиантного 
поведения, оказание консультативной помощи, психологам, педагогам, родителям, по 
проблемам  поведенческих  девиаций,  их  профилактика  и  коррекция.  В  результате 
реализации  получено:  Снижение  доли  негативных  общественно-психологических 
ситуаций  в  Нижегородском  регионе;  Обучение  эффективной  межкультурной 
коммуникации;  Появление   культурной  восприимчивости   и  коммуникативного 
поведения  у   молодежи  региона.   Увеличение  доли  актуальных  публикаций, 
монографий,  защит  в  области  формирования  толерантности,  духовно-нравственного 
воспитания,  креативного  мышления  в  общем  показателе  вуза;  Увеличение  доли 
региональных  и  всероссийских  конференций  по  вопросам  общественно-
психологических ситуаций и духовно-нравственного воспитания в общем показателе 
вуза.  Разработка 10 актуальных модульных междисциплинарных программ психолого-
поведенческого  сопровождения  и  их  внедрение  в  20  общеобразовательных 
учреждениях г. Нижнего Новгорода;  Проведение обучающих семинаров (12 семинаров 
в год  охват 2500 человек)

3.5.9. Значение для отрасли (сферы знаний):
1.  Разработка  научно-теоретического  и  методического  обеспечения 

психологических  основ  Национальной  образовательной  инициативы  «Наша  новая 
школа»:  -  Разработаны  системы  психологической  безопасности   образования  в 
современной школе и дошкольном образовательном учреждении (Разработана модель 
психологической  безопасности  образования  в  современной  школе)  -  Разработаны 
системы мониторинга и комплексной оценки академических достижений ученика, его 
компетенций  и  способностей  (разработаны  и  апробированы  индикаторы  и  модель 



комплексной оценки учащегося) – Выпущена серия пособий для студентов и педагогов 
по проблемам и профилактике девиантного поведения детей и подростков. – Выпущена 
серия  учебных  пособий  по  проблемам  инклюзивности  образования.  -  В  рамках 
развития  выявления  и  поддержки  одаренных  детей   в  Нижегородском  регионе 
разработана  и внедрена системы мониторинга выявления  и комплексной поддержки 
одаренных детей в Нижегородском регионе. – Совместно с МГОУ «Центр одаренных 
детей»,  гимназии  №  80  осуществляется  педагогический  эксперимент  по  развитию 
творческих способностей учащихся. – Разработаны и прошли апробацию программы 
«Турнир  для  одаренных  детей»,  «Театр  занимательной  науки».  -  Организована 
психолого-педагогическая подготовка учителей, не имеющих базового педагогического 
образования  для  работы  в  профессиональной   общеобразовательной  школе.  - 
Разработаны  новые  модульные   междисциплинарные  образовательные  программы 
психолого-педагогической  подготовки  для  учителей,  не  имеющих  базового 
педагогического образования для работы в профессиональной и общеобразовательной 
школе  (15  программ).   Повысили  квалификацию  более  500  специалистов  системы 
образования.   На  базе  проблемной  лаборатории  по  семейному воспитания  детей  и 
молодежи  реализуется  пилотный  проект  «СемьЯ».  Совместно  с  городской 
лабораторией по проблемам воспитания и семьи разработана  конвенция по семейному 
воспитанию, издана серия пособий для родителей молодой семьи, детей и молодежи, 
разработана программа проведения конкурсов «Лучший родитель», «Лучшая семья». В 
рамках  лаборатории  «Педагогическая  кинезеология»  разработана  концепция  и 
антропные  технологии  подготовки  учителя  по  физической  культуре,  изданы  6 
монографий  и  10  учебных  пособий,  обучены  на  курсах  повышения  квалификации 
более  300  преподавателей   по  физической  культуре  из  разных  городов  России.   2. 
Участие  в  формирование  комплексной  системы  кадрового  воспроизводства 
Приволжского федерального округа (ПФО) Эффективное решение проблемы кадрового 
обеспечения предприятий и организаций невозможно без формирования комплексной 
системы  кадрового  воспроизводства.  Одну  из  ведущих  позиций  в  этой  системе 
призвано занять инженерно-педагогическое образование.  Особо остро стоит сегодня 
проблема  подготовки  технических  работников  начального  и  среднего  уровня 
профессионального  образования.  НГПУ  им.  Минина  является  единственным  в 
Нижегородском  регионе  вузом,  осуществляющим  подготовку  по  специальности 
«Профессиональное  обучение»  (по  отраслям).  Реализуемая  вузом  инновационная 
образовательная программа  по инженерно-педагогическому профилю направлена на 
обеспечение потребности  учебных заведений (СПО), промышленных предприятий и 
организаций   Приволжского  округа  в  высококвалифицированных  специалистах, 
способных  не  только  осуществлять   виды   профессиональной  деятельности,  но  и 
обучать  этой  деятельности других. Реализация программы обеспечивает: - развитие 
отраслевых  направлений  «Эксплуатация  и  ремонт  автомобильного  транспорта», 
«Технологии  и  технологический  менеджмент  в  сварочном  производстве», 
«Промышленное,  гражданское  и  сельскохозяйственное  строительство»,  «Дизайн 
интерьера»  через  разработку  инновационных  научно-производственных  проектов;  - 
развитие  инженерно-педагогического  образования  через  разработку  инновационных 
научно-исследовательских  проектов.  Результаты  программы:  -  Разработана 
нормативно-педагогическая документация для реализации непрерывного инженерно-
педагогического  образования  на  всех  уровнях  непрерывного  образования: 
допрофессионального, начального, среднего профессионального, первого (бакалавриат) 
и  второго  (магистратура)  уровней  высшего  профессионального  образования, 
дополнительное образование, научное образование; - Разработаны профессиональные 
стандарты  (ключевые  компетенции)  специалистов  в  области  инженерно-



педагогического  образования  различного  уровня  образования  и  квалификации, 
выступающие базовой основой проектирования содержания непрерывного инженерно-
педагогического  образования  (по  отраслям);  -  Разработаны   научно-методическое  и 
информационно-программное  обеспечение  процесса  инженерно-педагогического 
образования в условиях кредитно-модульного обучения; - Разработаны пакеты  учебно-
программной  документации  на  основе  кредитно-модульной  системы;  -  Через 
созданный  Ресурсный  центр  в  рамках  УНМК  (учебно-научно-методического 
комплекса)  по  подготовке  инженеров-педагогов  системы  начального  и  среднего 
профессионального  образования  для  предприятий  и  профессиональных  учебных 
заведений  Приволжского  региона  обеспечивается:  -  повышение  качества 
профессиональной  подготовки  педагогических  кадров,  работников  и  специалистов 
(более 700 человек повысили квалификацию на курсах повышения квалификации); - 
повышение уровня профессиональной компетенции, профессиональной мобильности, 
конкурентоспособности  специалистов;  -  воспроизводство  кадрового  потенциала  для 
учреждений  начального  и  среднего  профессионального  образования;  -  кадровое 
воспроизводство  предприятий  данных  отраслевых  направлений  необходимыми 
рабочими и специалистами в результате создания Ресурсного центра для Приволжского 
округа (более 300 человек трудоустроено на предприятия Приволжского федерального 
округа и учреждения СПО); - развитие новых технологий в вариативной подготовке 
рабочих  и  специалистов  в  соответствии  с  законами  и  требованиями  к  уровню 
подготовки.

3.5.10. Перечень ключевых мероприятий стратегии
Наименование мероприятия Результат Планируемая дата проведения
1. Обеспечение дальнейшей 
модернизации образовательной 
деятельности: 
1.1. Внедрение новых 
образовательных форм, 
стандартов, продуктов и 
технологий на современном 
техническом и информационно-
технологическом уровне: 
 - Разработка и издание пакета 
документации и механизмов, 
обеспечивающих развитие форм 
интеграции науки, образования и 
инноваций в образовательном 
процессе;
- Разработка инновационных 
организационно-
образовательных моделей 
обучения и технологий, 
обеспечивающих создание 
высокотехнологической 
образовательной среды;
 - Создание базовых 
экспериментальных площадок в 
целях дессиминации 
педагогических новаций; 
- Создание базовых кафедр на 
базе организаций – 
стратегических партнеров (в том 
числе  базовых кафедр на 
территории инновационных 

I. 1. Количество реализуемых 
основных образовательных программ 
возрастет  на 15%;
 2. Количество магистерских 
программ возрастет на 36%, программ 
аспирантуры на 10%; 3. Доля 
междисциплинарных, модульных 
программ, формирующих 
дополнительные профессиональные 
компетенции, обеспечивающие 
конкурентное преимущество 
выпускникам возрастет на 15 %;
4. Увеличится количество программ по 
дополнительному образованию, 
разработанных на основе результатов 
профессиональной сертификации в 
педагогической области, 
разработанных инновационных 
технологий и полученных продуктов, 
по результатам внедрения новой 
техники, программ дополнительного 
образования, соответствующих 
запросам развития общества и 
личности. Среднегодовой контингент 
обучающихся по программам 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
возрастет на в 2,4 раза (244,3%); 
5. Увеличится количество программ, 
разработанных на основе единого 
научно-методического обеспечения, 
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образовательных школ, 
экспериментальных детских 
дошкольных учреждений);
 - Включение в образовательный 
процесс педагогической 
интернатуры для бакалавров 
педагогического, психолого-
педагогического и специального 
(коррекционного) направления 
как одной из форм углубленной 
практической подготовки и 
сертификации готовности 
выпускников к самостоятельной 
профессиональной 
деятельности;  - Разработка 
научно-методического 
обеспечения  непрерывного 
образования в Нижегородской 
области (детский сад – школа - 
вуз – послевузовское 
образование);
 - Оснащение лабораторий, 
работающих по приоритетным 
направлениям, современным и 
оригинальным лабораторным 
оборудованием;
 - Использование сетевого 
ресурса стратегических 
партнеров (ресурсных центров) 
для реализации 
компетентностного подхода 
непрерывного педагогического 
образования; - 
Интернационализация 
образовательных программ;
 - Проведение форсайт-
исследований для оценки 
будущих требований к навыкам 
и компетенциям выпускников; - 
При участии стратегических 
партнеров разработка  новых 
актуальных образовательных 
модулей нацеленных на решение 
вопросов потребностей личности 
и общественного развития. 
1.2. Создание инновационной 
образовательной среды, 
обеспечивающей качественную 
подготовку   инженерно-
педагогических кадров, 
способных осуществлять 
развитие   промышленного 
комплекса Приволжского 
федерального округа и 
Российской Федерации:
 - Развитие научных 
исследований в области 
производительной деятельности; 
- Формирование способностей 
обучающихся осваивать  новые 

формирующего единую 
образовательную траекторию 
личности (детский сад – школа – вуз – 
послевузовское образование);
 6. Увеличение на 20% контингента 
студентов (бакалавров) 
педагогического, психолого-
педагогического и специального 
(коррекционного) направления, 
прошедших углубленную 
практическую подготовку в рамках 
базовых кафедр и педагогической 
интернатуры на территории школ 
партнеров, детских дошкольных 
учреждений и коррекционных 
педагогических центров;
 7. Увеличение контингента студентов 
на 20%, прошедших  сертификацию 
готовности выпускников к 
самостоятельной профессиональной 
деятельности; 8. Увеличится доля 
выпускников вуза, трудоустроившихся 
по специальности в течение 3 лет 
после окончания вуза на 19,2% и 
достигнет 95%;
 9. Увеличится доля  курсов, 
направленных на организацию 
частного  на предпринимательства в 
области образования (семейный 
детский сад,  частная школа, центры 
педагогического консалтинга, центры 
развития детей и формирования 
лидерских качеств, центров 
специализированного 
дополнительного образования, 
обеспечивающих успешную 
социализации).
 II. 1. Будут созданы четыре учебно-
научных лаборатории в соответствии с 
профилями подготовки; 
2. Получит развитие многоуровневая 
непрерывная инженерно-
педагогическая подготовка 
специалистов, расширены  профили 
основного и дополнительного 
образования с использованием 
новейших инновационных 
технологий;
3. Получит развитие 
междисциплинарная составляющая 
образовательных программ; 
4. 20% контингента обучающихся по 
специальности «Профессиональное 
обучение» (по отраслям) будут 
вовлечены в систему  опережающего 
трудоустройства выпускников 
учреждений инженерно-
педагогического образования через 
организацию социальных заказов, 
договоров с организациями и 



производственные технологии;
 - Обеспечение взаимодействия 
теоретического и практического 
обучения через использование 
знаний в производственной 
деятельности, через развитие и 
реализацию моделей учебно-
производственных работ;
 - Коммерциализация 
результатов  производственной 
деятельности. 
1.3. Создание единой 
информационной 
образовательной среды: - 
Создание электронного контента 
основных образовательных 
программ;
 - Создание лаборатории 
дистанционного обучения;
 - Разработка электронных 
обучающих средств; 
- Экспертиза и паспортизация 
электронных обучающих 
средств;
 - Развитие системы 
дистанционного обучения;
 - Создание информационных 
пользовательских центров во 
всех учебных корпусах и 
общежитиях;
 - Организация курсов 
повышения квалификации, 
обучение студентов и 
сотрудников в системе Moodle и 
других системах ДО; 
- Формирование единой 
телекоммуникационной 
информационной системы 
(ЕТИС) для повышения 
эффективности и мобильности 
управления системой 
менеджмента качества и  всех 
процессов, обеспечивающих 
деятельность вуза 
(образовательным, научно - 
инновационным, финансовым и 
иными). 
1.4. Развитие и 
совершенствование внутренних 
и внешних гарантий качества 
научно-образовательной 
деятельности: 
- Проведение сертификация 
системы менеджмента качества 
вуза независимым органом по 
сертификации;
 -  Осуществление общественно-
профессиональной аккредитации 
основных образовательных 
направлений «Образование и 

предприятиями и создание 
собственных рабочих мест;
 5. Все выпускники специальности 
«Профессиональное обучение» при 
получении диплома о высшем 
профессиональном образовании 
получат рабочую специальность и 
соответствующий разряд.
 III. 1.Будут созданы электронные 
контенты  в рамках направлений и 
специальностей основных 
образовательных программ;
 2.Доля персонала профессорско-
преподавательского состава и 
сотрудников вуза, использующих 
электронные образовательные 
ресурсы для осуществлении 
деятельности  до 90%;
 3.Доля студентов, аспирантов и 
докторантов, работающих в 
совместных (с персоналом 
университета и ППС) электронных 
образовательных ресурсах до 100%; 
4.Произведено обучение ППС 
университета в соответствии с 
требованиями ИКТ -100%; 5.Получена 
экспертиза и паспортизация 
электронных обучающих средств;
 6.Получена возможность 
дистанционного ведения учебного 
процесса  обучения по всем УГС; 
7.Получена вовлеченность  в 
деятельность университета и 
Нижегородской области 5 
пользовательских компьютерных 
центров и лаборатории 
дистанционного обучения; 8.Будет 
произведено создание электронного 
издания и сайта нового типа как 
элемента социального портала Web 2.0 
В области управленческой 
деятельности:
 9.Будут сформированы и 
зарегистрированы базы данных (8) по 
основным направлениям деятельности 
вуза (учебные программы, ФГОСы, 
структура вуза,  личные данные 
сотрудников и студентов, оплата 
труда, учебная нагрузка, 
библиотечный каталог); 
10. Будут обучены работе в ЕТИС в 
рамках своих компетенций все 
сотрудники вуза; 
11. Будут созданы системы 
автоматизированного управление 
всеми основными учебными и 
административными процессами вуза;
 12. Будет получена аналитика по 
результатам внедрения;
 13.Будут получены 2  патента. IV. 



педагогика», 
«Профессиональное обучение» 
(по отраслям);
 - Создание  экспертно-
методического центра в 
педагогической области (ЭМЦ) 
(по разработанным моделям 
учредителя);
 - Создание центра оценки 
сертификации 
профессиональных 
квалификаций в педагогической 
области (ЦОиС) (по 
разработанным моделям 
учредителя);
 - Обеспечение эффективного 
проведения процедур 
независимой сертификации на 
основе  взаимодействия 
экспертно-методического центра 
с Центром оценки и 
сертификации 
профессиональных 
квалификаций, а также с 
органами исполнительной власти 
федерального и регионального 
уровня, со сферой образования, с 
участниками процедуры 
сертификации (потребителями);
 - Формирование и внедрение 
системы сертификации 
выпускников вуза. 1.5. 
Совершенствование 
формирования равных 
образовательных возможностей, 
в том числе для детей с 
ослабленным состоянием 
здоровья и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в получении 
качественного образования:
 - Создание «Приволжского 
окружного комплекса равных 
образовательных возможностей» 
(Центр «ПОКРОВ») 
(коррекционная педагогика); 
- Разработка, апробация и 
внедрение новых 
образовательных технологий в 
систему подготовки 
специалистов по профилю 
«Специальное 
(дефектологическое) 
образование;
 - Консолидация ресурсов на 
решение задач в области 
коррекционной педагогики, 
совместная деятельность 
специалистов в сфере 
образования, здравоохранения, 

1.Будут получен сертификат 
соответствия внешним гарантиям 
качества;
 2. Будет получен сертификат 
соответствия по результатам 
общественно-профессиональной 
аккредитации образовательных 
программ «Образование и педагогика» 
«Профессиональное обучение» (по 
отраслям);
 3. Будет разработана система научно-
методического сопровождения и 
мониторинга результатов 
формирования компетенций в системе 
педагогического и профессионально-
педагогического образования; 
4. Будут созданы виртуальные 
лаборатории тестового контроля 
компетенций; 
5. Будет создан экспертно-
методический центр в педагогической 
области как региональный центр;
 6. Будет создан центр оценки и 
сертификации профессиональных 
квалификаций как региональный 
центр; 
7. Доля собственного персонала, 
прошедшего независимую 
сертификацию по завершению 
программы должна составить 80%;
 8. Доля педагогических работников, 
направленных из других учреждений 
и, а также органами исполнительной 
власти федерального и регионального 
уровня, учреждений различных 
уровней  образования в общей доле 
сертифицированного персонала  по 
завершению программы должна 
составить 30%;
 9. Доля выпускников, прошедших 
независимую профессиональную 
сертификацию  по завершению 
программы должна составить 100%. 
V. 1. Будут созданы базы данных: - 
нормативно-правового обеспечения 
деятельности специалистов при 
работе с детьми с ослабленным 
состоянием здоровья и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья; -  целевого 
диагностического инструментария; - 
аналитического обзора новаций в 
области работы с детьми с 
ослабленным состоянием здоровья и 
детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; - 
дистанционных интерактивных 
лекций, семинарских, лабораторных и 
практических занятий; - по кадрам 
преподавателей и студентов 



реабилитации, культуры и 
правовой защиты лиц ОВЗ;
 - Формирование единой 
системы методического 
сопровождения  специалистов; 
- Расширение ресурсных 
возможностей семей лиц с ОВЗ, 
снижение риска отклоняющегося 
развития; 
 - Предоставление качественных 
образовательных услуг 
гражданам (РФ, региона, 
области) с ограниченными 
возможностями здоровья 
получать на основе 
дистанционных образовательных 
технологий высшее 
профессиональное образование 
на дому (ограничение 
движения);
 - Создание центра 
дистанционного обучения для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ограничение движения) для 
получения высшего 
педагогического образования.

включенных в систему 
дистанционного высшего 
профессионального образования. 
2. Будет создан  региональный сайт, 
обеспечивающий содействие решению 
актуальных проблем лиц с ОВЗ. 
3. Повысится  уровень родительской 
компетенции. 
4. Увеличится доля индивидуальных 
моделей обучения для лиц с ОВЗ на 
30%. 5. Увеличится количество 
дистанционных учебных программ 
для лиц с ОВЗ на 20%. 6. Увеличится 
доля выпускников вуза, 
трудоустроившихся по специальности 
в области коррекционной педагогики в 
течение 3 лет после окончания вуза, на 
20% и достигнет 95%.
 7. Количество студентов, прошедших 
углубленную практическую 
подготовку в рамках созданных 
структур по завершению программы 
достигнет 100%. 
8. Количество студентов, получивших 
опережающее трудоустройство  в 
рамках созданных структур по 
завершению программы достигнет 
15%.
 9. Количество лиц с ОВЗ, прошедших 
обучение в рамках данного 
мероприятия, увеличивших 
социализацию – 100%.

2. Совершенствование 
кластерной модели научно – 
исследовательского процесса  и 
инновационной деятельности: 
2.1. Обеспечение условий для 
развития кластерной модели 
научных исследований для 
восходящего развития и 
внедрения фундаментальных и 
практико-ориентированных 
исследований. 
 2.2. Создание точек роста и 
генерации исследований 
мирового уровня и их 
дальнейшую трансформацию в 
учебный и производственный 
процессы

1.Будет получена консолидация 
ресурсов по наиболее приоритетным 
направлениям развития; 
2. Консолидированные ресурсы будут 
получены наиболее перспективными и 
продуктивными исследователями на 
основе открытых и прозрачных 
конкурсов; 
3. Научная деятельность университета 
будет интегрирована в Российское и 
международное пространство; 
4. Доля конференций, проведенных с 
использованием Интернет, вебинаров 
и видеоконференций с привлечением 
иногородних и иностранных 
участников в общей доле проведенных 
конференций - 30%;
 5. Увеличение количества штатных 
единиц научных работников вуза на 
200%;
 6. Увеличение количества 
монографий подготовленных 
штатными НПР 30%; 
7. Количество статей, подготовленных 
штатными НРП, к общей численности 
НПР   индексируемыми 
иностранными и зарубежными 
организациями (Scopus, Российский 
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индекс цитирования и т.п.) 
увеличится на 33% и достигнет 1; 
8. Будут созданы  научно-
исследовательские лаборатории, 
бизнес – инкубаторы, обновлено 
оборудование имеющихся 
лабораторий в области естественно–
научного образования  (физики, 
химии), гуманитарных наук;
 9. Цифровая модернизация 
обсерватории и планетария;
 10. Создана на современном уровне 
научно-диагностической 
психофизиологической лаборатории;
 11. Создана  научно-диагностическая 
лаборатория «Биомониторинг и 
биодиагностика окружающей среды»;
 12. На основе механизмов сетевого 
партнерство в научную деятельность 
университета будут вовлечены 
инновационные ресурсы НИУ; 
13. Увеличение защит диссертаций, в 
том числе докторских на 70%, данный 
показатель на 100 НПР составит 8,2; 
14. Увеличение количества 
зарегистрированных баз данных, 
зарегистрированных программ для 
ЭВМ  в 9 раз; 
15. Количество заявок на получение 
охранных документов увеличится в 
8,5 раз; 
16. Количество патентов вырастет на 
19%, поддерживаемых патентов - на 
61%; 
17. Количество лицензионных 
договоров на право использования 
объекта интеллектуальной 
собственности другими 
организациями вырастет в 2,3 раза; 
18. Количество разработанных 
методик и методов на основе 
фундаментальных исследований 
вырастет в 6 раз; 
19. Количество образовательных 
программ, созданных на основе 
фундаментальных исследований, 
вырастет на 30%; 
20. Доля средств, полученных по 
грантам, от выполнения НИОКР и 
хоздоговорных НИР в общей доле 
внебюджетных средств вуза составит 
20%.

3. Развитие системы малых 
предприятий и системы 
опережающего трудоустройства 
студентов:
 3.1. Создание проектно-
образовательного учреждения 
«Центр инновационных 
экологических стратегий». 

1.Совершенствование и развитие 
практической подготовки студентов, 
магистрантов, аспирантов на базе 27 
промышленных предприятий, 156 
образовательных учреждений, 82 
коммерческих организаций; 
2.Обеспечение опережающего 
трудоустройства студентов по 
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3.2. Создание инновационного 
дошкольного образовательного 
центра «Уникум». 
 3.3 Создание психологического 
центра ресурсного развития 
субъектов образования 
«Психолог и Я». 
3.4. Создание креативно-
развивающей здоровье-
сберегающей школы «Лидер». 
3.5. Развитие учебно-
производственного центра 
«Автомобильная диагностика»

обучающему профилю  не менее 30% 
от общего количества обучающихся на 
3 курсе; 3.Повышение уровня 
адаптации выпускников к проблемам 
рынка труда, обеспечение 
конкурентного преимущества 
выпускников. 
4. Коммерциализация научных 
исследований, трансформация 
процесса исследования в 
производственную и обучающие 
плоскости.

4. Совершенствование процесса 
формирования социальных 
инициатив для регионального 
развития:  
4.1.Развитие социальных 
институтов детства в 
Нижегородском регионе и 
Приволжском Федеральном 
округе.
 4.2. Развитие культурно-
экологической образовательной 
среды в Нижегородском регионе 
и Приволжском Федеральном 
округе. 
4.3. Формирование 
благоприятной общественно-
психологической ситуации 
Нижегородского региона, 
вовлечение культурного 
пространства города в 
образовательный процесс, 
духовно-нравственное 
воспитание в школах и вузах 
Нижегородского региона. 

1.Создание экспериментальных 
образовательных площадок, 
способствующих социальному, 
культурно-экологическому, 
общественно-психологическому 
развитию Нижегородского региона. 
2. Создание баз данных по проблемам 
регионального развития. 
3. Создание актуальных 
междисциплинарных образовательных 
программ по проблемам 
регионального развития.
 4. Увеличение доли курсов 
дополнительного образования по 
проблемам регионального развития.
 5. Разработка учебных программ, 
учебников, учебных  пособий, 
методических пособий для учителей, 
учебно-методических комплексов, 
публикация научно-методических 
статей по вопросам социального, 
культурно-экологического, 
общественно-психологического 
развития  региона.
 6. Создание центра социального 
консалтинга и  научно-методической 
экспертизы проектов регионального 
развития.
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5.Развитие системы 
непрерывного 
совершенствования кадрового 
потенциала:
  5.1. Развитие механизмов 
внутривузовской оценки 
деятельности персонала. 
 5.2. Развитие механизмов 
внешней оценки деятельности 
персонала
. 5.3. Развитие механизмов 
социальной поддержки 
персонала.

1.Разработка научно-теоретического, 
методологического и нормативно - 
правового обеспечения мониторинга 
рейтинга результативности 
деятельности структурных 
подразделений, ППС и иного 
персонала университета. 
2. Формирование модели 
внутривузовской аттестации, 
разработка форм и процедур 
аттестации педагогических кадров, 
учебно-вспомогательного персонала 
и руководящих работников на базе 
Профессионального стандарта 
педагогической деятельности и 
Методики оценки уровня 
квалификации педагогических 
работников. 
3. Разработка критериев определения 
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соответствия занимаемой должности 
педагогических кадров, учебно-
вспомогательного персонала 
и руководящих работников на основе 
профессионального стандарта и 
Кодификатора требований к 
необходимому уровню компьютерной 
грамотности. 
4. Совершенствование механизмов 
оплаты труда на базе полученных 
результатов мониторинга 
результативности деятельности 
5. Повышение квалификации 
персонала с учетом полученных 
данных произведенной оценки. 6. 
Внедрение в практику управления 
персоналом карт индивидуальной 
результативности инновационной 
деятельности педагога( объекты 
интеллектуальной собственности, 
результаты проектной деятельности , 
НИР, хоздоговоров и т.п.). 
7. Проведение внешней оценки и 
сертификации персонала. 
8. Совершенствование механизмов 
оплаты труда на основе полученных 
результатов внешней оценки.
 9. Повышение квалификации 
персонала на основе полученных 
результатов внешней оценки. 
10. Создание фонда социальной 
поддержки молодых специалистов. 
11.  Разработка Положения поддержки 
молодого специалиста (к.н. до 30лет, 
д.н. до 40 лет) на базе данных 
профессионального роста и 
полученных результатах личностных 
достижений.  



4. Бюджет организации

4.1. Основные показатели бюджетной сметы на 2012 г.

Код статьи Наименование кода статьи
Сумма доходов и 
поступлений (руб.)

Сумма расходов 
(руб.)

180

субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) 
задания 262 353 500,00  

180 субсдии на иные цели 92 155 600,00  

211 заработная плата  167 068 380,50

212 прочие выплаты  1 103 475,21

213
начисления на выплаты по оплате 

труда  47 934 270,54

221 услуги связи  12 000,00

222 транспортные услуги  1 733 089,34

223 коммунальные услуги  14 438 774,44

224
арендная плата за пользование 

имуществом  697 250,00

225
работы, услуги по содержанию 

имущества  2 086 877,58

226 прочие работы, услуги  7 521 525,92

290    Прочие расходы  104 791 612,46

310 основных средств  5 660 295,93

340 материальных запасов  1 461 548,08

 Итого 354 509 100,00 354 509 100,00

4.2.  Основные  показатели  сметы  доходов  и  расходов  от  предпринимательской  и  иной 
приносящей доход деятельности на 2012г.

Код статьи Наименование кода 
статьи

Сумма  доходов  и 
поступлений (руб.)

Сумма расходов (руб.)

130
Доходы от оказания 
платных услуг (работ) 158 466 059,08  

180 Прочие доходы 4 905 629,58  
211 заработная плата  73 990 734,55
212 прочие выплаты  390 722,84

213

начисления на 
выплаты по оплате 
труда  21 585 485,96

221 услуги связи  2 224 860,15

222
транспортные 

услуги  1 539 921,04
223 коммунальные  8 775 813,71



услуги

224

арендная плата за 
пользование 
имуществом  554 177,51

225
работы, услуги по 

содержанию имущества  13 324 021,73

226
прочие работы, 

услуги  20 915 267,21
290    Прочие расходы  4 057 049,93

310
основных 

средств  5 357 175,50

340
материальных 

запасов  9 841 870,96
 Итого 163 371 688,66 162 557 101,09

4.3. Основные показатели сметы доходов и расходов от аренды федерального имущества на 
2012 г.
Код статьи Наименование кода 

статьи
Сумма  доходов  и 
поступлений (руб.)

Сумма расходов (руб.)

120
Доходы от 
собственности 4 001 552,38  

 Итого 4 001 552,38 0,00

4.4.
Дефицит бюджетной сметы 
на 2012 г.

Дефицит сметы доходов и расходов 
от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности на 
2012 г.

Дефицит сметы доходов и 
расходов от аренды 
федерального имущества на 
2012 г.

Разница 
доходов и 
расходов

Основание Разница доходов 
и расходов

Основание Разница 
доходов и 
расходов

Основание

          -           -           -           -           -           -



5. Оценка состава и качества необходимого имущественного комплекса для реализации стратегии 
организации

5.1. Общие данные об использовании имущественного комплекса
Наименование показателя Значение

1 Общая площадь предоставленных 
объектов недвижимого имущества (м2)
Без учета земельных участков

56962,7 м2

2 Количество предоставленных 
объектов недвижимого имущества 
(шт.)

108

3 Порядок использования объектов 
недвижимого имущества:

3.1 Используется для основной деятельности 
(м2, % от общей площади объектов)

56077,6 м2  (98,4%)

3.2 Передано во временное пользование 
сторонним организациям (м2, % от общей 
площади объектов)

895,0 м2  (1,6%)

3.3 Проводится ремонт и (или) 
реконструкция (м2, % от общей площади 
объектов)

0 м2 (0,00)

3.4 Не используется (м2, % от общей 
площади объектов)

0.0 м2 (0,00)

3.4.1. в том числе, в аварийном состоянии (м2, 
% от общей площади объектов)

0.0 м2 (0,00)

4 Общая площадь предоставленных 
земельных участков (га)

9,6 га

4.1 Количество предоставленных 
земельных участков (шт.)

13

4.2 Используется для основной деятельности 
(га, % от общей площади земельных 
участков)

9,6 га (100%)

5 Стоимость фактического содержания 
объектов недвижимого имущества

5.1 Совокупная стоимость фактического 
содержания объектов недвижимого 
имущества, включая земельные участки 
(всего рублей в год)

43511845,28



5.2 Стоимость фактического содержания 
объектов недвижимого имущества (без 
учета земельных участков) (всего рублей 
в год)

39115119,28

5.3 Стоимость фактического содержания 
объектов недвижимого имущества 
(земельные участки) (всего рублей в год)

4396726

5.4 Стоимость фактического содержания 1 
м2 объектов недвижимого имущества (без 
учета земельных участков) в год (рублей)

682,71

5.5 Стоимость фактического содержания 1 га 
земельных участков в год (рублей)

458689,88

6 Доходы от использования 
имущественного комплекса (рублей в 
год)

4006620,40

7 Степень завершенности оформления 
прав на имущественный комплекс 
(включая земельные участки) (%)

71,0%

8 Новое строительство объектов 
недвижимости (шт., м2, 
предполагаемые к закреплению за 
организацией)

0 

5.2. По итогам оценки деятельности организации и его ожидаемого развития необходим следующий имущественный 
комплекс
Группа объектов 
недвижимого 
имущества

Потребность в базовом формате Потребность с учетом развития Обоснование
ВСЕГО (кв.м) На 1 работника 

(кв.м)
На 
1 обучающегося 
(приведенного к 
дневной форме 
обучения) 
(кв.м)

ВСЕГО 
(кв.м)

На 1 работника 
(кв.м)

На 
1 обучающегося 
(приведенного к 
дневной форме 
обучения) (кв.м)

Учебные и 
лекционные 
аудитории, 
компьютерные 
классы, лаборатории

59494 6,0 11,6 40521,0 9,0 6,9 Согласно 
формулы



5.3. Рассчет потребности различных групп помещений для различных категорий работников
№ Категория 

работников
Общее 
количество 
работников 
данной 
категории 
(чел.)

Расчет потребности в обеспечении площадью
Группа объектов 
недвижимого 
имущества

Норматив обеспечения Процент от 
общего 
количества 
работников 
данной 
категории

Итого по группе объектов 
недвижимого имущества для 
данной категории работников 
(кв.м)

Площадь 
(кв.м)

Основание

1 Административно-
управленческий 
персонал

231 помещения 6 СНиП 231 100% 1386

2 Учебно-
вспомогательный 
персонал

647 помещения 6 СНиП 647 100% 3882

3 Научный персонал 8 Научные 
лаборатории

6 СНиП 8 100% 48



5.4. Рассчет потребности различных групп помещений для различных категорий обучающихся (приведенных к очной 
форме обучения)
№ Категория 

обучающихся
Общее 
количество 
обучающихся 
данной 
категории (чел.)

Расчет потребности в обеспечении площадью
Группа 
объектов 
недвижимого 
имущества

Норматив 
обеспечения

Количество обучающихся 
данной категории (чел.)

Итого по группе объектов 
недвижимого имущества для 
данной категории 
обучающихся (кв.м)

Площадь 
(кв.м)

Основание

1 магистратура 165 Аудитории, 
компьютерные 
классы, 
лингафонные 
кабинеты, 
мастерские

11,6 Постановление 
Госковуза №34 
от 30.07.1993 г.

165 100% 1914

2 специалитет 1594 Аудитории, 
компьютерные 
классы, 
лингафонные 
кабинеты, 
мастерские

11,6 Постановление 
Госковуза №34 
от 30.07.1993 г.

1594 100% 18490,4

3 бакалавриат 2612 Аудитории, 
компьютерные 
классы, 
лингафонные 
кабинеты, 
мастерские

11,6 Постановление 
Госковуза №34 
от 30.07.1993 г.

2612 100% 30299,2

4 СПО 160 Аудитории, 
компьютерные 
классы, 
лингафонные 
кабинеты, 
мастерские

11,6 Постановление 
Госковуза №34 
от 30.07.1993 г.

11,6 100% 1856

5 Аспирантура 109 Аудитории, 
компьютерные 
классы, 
лингафонные 
кабинеты, 
мастерские

11,6 Постановление 
Госковуза №34 
от 30.07.1993 г.

11,6 100% 1264,4



5.5. Описание потребности по содержанию:
В целом на содержание имущественного комплекса необходимо: 147 844 470,92  рублей. В том числе по объектам  (каждому объекту отдельно):

Наименование объекта Фактический адрес Требуемые расходы на содержание 
объектов недвижимого имущества

Нежилое здание Российская Федерация, 603950, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Нижегородский р-н, ул. Ульянова, д. 1 38 845 272,15

Здание Российская Федерация, 603950, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Нижегородский р-н, ул. Ульянова, д. 1/3/2 213 288,45

Склад Российская Федерация, 603950, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Нижегородский р-н, ул. Ульянова, д. 1/3/2 231 639,22

Гаражи Российская Федерация, 603950, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Нижегородский р-н, ул. Ульянова, д. 1/3/2 446 438,25

Общежитие Российская Федерация, 603057, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Советский р-н, ул. Бекетова, д. 6 4 904 058,01

Общежитие Российская Федерация, 603022, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Советский р-н, проспект Гагарина, д. 6 5 024 862,93

Гараж Российская Федерация, 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Нижегородский р-н, ул. М. Горького, д. 135 18 354,99

Учебный корпус № 5 Российская Федерация, 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Нижегородский р-н, ул. М. Горького, д. 135 455 322,15

Учебный корпус № 4 Российская Федерация, 603005, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Нижегородский р-н, пл. Минина и Пожарского, д. 7А 1 470 460,14

Учебный корпус № 2 Российская Федерация, 603005, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Нижегородский р-н, пл. Минина и Пожарского, д. 7 32 117 331,63

Гараж Российская Федерация, 603005, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 209 552,87



Нижегородский р-н, ул. Пискунова, д. 38

Учебный корпус № 3 Российская Федерация, 603005, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Нижегородский р-н, ул. Пискунова, д. 38 1 352 326,00

Здание кирпичное 
(общежитие)

Российская Федерация, 606705, Нижегородская область, Краснобаковский р-н, с. 
Дмитриевское, ул. Старое Дмитриевское, д. 1 А 80 788,95

Дом щитовой (лит.О) Российская Федерация, 606705, Нижегородская область, Краснобаковский р-н, с. 
Дмитриевское, ул. Старое Дмитриевское, д. 1 А 17 416,48

Дом щитовой (лит. Н) Российская Федерация, 606705, Нижегородская область, Краснобаковский р-н, с. 
Дмитриевское, ул. Старое Дмитриевское, д. 1 А 17 416,47

Туалет Российская Федерация, 606705, Нижегородская область, Краснобаковский р-н, с. 
Дмитриевское, ул. Старое Дмитриевское, д. 1 А 1 127,36

Сарай Российская Федерация, 606705, Нижегородская область, Краснобаковский р-н, с. 
Дмитриевское, ул. Старое Дмитриевское, д. 1 А 15 780,43

Бытовое помещение Российская Федерация, 606705, Нижегородская область, Краснобаковский р-н, с. 
Дмитриевское, ул. Старое Дмитриевское, д. 1 А 9 776,26

Лаборатория № 1 Российская Федерация, 606705, Нижегородская область, Краснобаковский р-н, с. 
Дмитриевское, ул. Старое Дмитриевское, д. 1 А 26 722,08

Материальный склад Российская Федерация, 606705, Нижегородская область, Краснобаковский р-н, с. 
Дмитриевское, ул. Старое Дмитриевское, д. 1 А 13 633,71

Домик дачный (клуб) Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 13 730,69

Лаборатория № 2 Российская Федерация, 606705, Нижегородская область, Краснобаковский р-н, с. 
Дмитриевское, ул. Старое Дмитриевское, д. 1 А 32 418,25

Домик дачный № 56 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 9 213,78



Домик дачный № 57 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 9 253,84

Туалет Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 2 795,37

Склад для продуктов и 
оборудования

Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 16 459,84

Дом деревянный Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 12 249,53

Туалет Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 3 889,48

Столовая Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 0,00

Домик дачный № 60 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 3 862,78

Дом бревенчатый деревянный Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 12 289,60

Дом бревенчатый деревянный Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 13 397,38

Домик дачный № 37 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 2 835,43

Баня Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 7 859,41

Домик дачный № 59 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 9 213,78

Домик дачный № 58 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 9 280,55



Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег"

Склад для спортивного 
инвентаря

Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 9 320,61

Административное помещение Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 8 966,88

Склад продовольственный с 
подвалом

Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 7 659,10

Домик дачный № 42 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 6 351,63

Туалет Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 3 655,94

Домик дачный № 43 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 3 916,20

Домик дачный № 46 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 4 069,61

Домик дачный № 47 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 4 096,32

Домик дачный № 44 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 4 069,61

Домик дачный № 45 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 3 655,94

Домик  дачный № 53 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 8 473,40

Домик дачный № 52 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 8 500,11



Домик дачный № 39 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 6 037,96

Домик дачный № 38 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 5 123,98

Домик дачный № 41 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 2 741,96

Домик дачный  № 40 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 6 184,86

Домик дачный № 55 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 9 227,13

Домик лагерный№ 54 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 6 298,21

Домик дачный № 2 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 6 298,22

Домик дачный № 1 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 6 298,22

Домик дачный № 11 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 4 663,41

Домик дачный № 49 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 4 096,32

Домик дачный № 48 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 4 029,55

Домик дачный № 51 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 5 477,71

Домик дачный № 50 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 4 069,61



Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег"

Домик дачный № 5 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 6 298,22

Домик дачный № 10 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 4 770,24

Домик дачный № 3 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 6 298,21

Домик дачный № 4 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 6 298,22

Домик дачный № 14 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 4 663,41

Домик дачный № 15 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 4 636,70

Домик дачный № 12 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 4 730,18

Домик дачный № 13 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 4 676,76

Домик дачный № 25 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 6 104,73

Домик дачный № 24 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 5 357,52

Домик дачный № 16 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 4 716,83

Домик дачный № 26 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 6 104,73



Домик дачный № 30 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 4 123,03

Домик дачный № 31 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 5 097,27

Домик дачный № 32 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 7 092,33

Домик дачный № 33 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 5 410,94

Домик дачный № 28 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 6 858,78

Домик дачный № 29 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 6 665,30

Домик дачный № 21 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 4 943,85

Домик дачный № 20 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 4 069,61

Домик дачный № 23 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 5 731,13

Домик дачный № 22 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 3 809,36

Домик дачный № 17 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 4 970,56

Домик дачный № 27 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 4 877,08

Домик дачный № 19 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 5 837,96



Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег"

Домик дачный № 18 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 6 391,69

Домик дачный № 36 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 5 150,69

Домик дачный № 34 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 5 217,46

Домик дачный № 35 Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 5 370,87

Дом щитовой (лит. М) Российская Федерация, 606705, Нижегородская область, Краснобаковский р-н, д. 
Дмитриевская, ул. Старое Дмитриевское, д. 1 А 17 416,48

Столовая (дебаркадер) Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 165 226,05

Ограждение Российская Федерация, 603950, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Нижегородский р-н, ул. Ульянова, д. 1/3/2 42 790,49

Ограждение Российская Федерация, 603950, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Нижегородский р-н, ул. Ульянова, д. 1/3/2 35 517,64

Линия электропередач Российская Федерация, 606705, Нижегородская область, Краснобаковский р-н, с. 
Дмитриевское, ул. Старое Дмитриевское, д. 1 А 107 869,72

Станция насосная Российская Федерация, 606705, Нижегородская область, Краснобаковский р-н, с. 
Дмитриевское, ул. Старое Дмитриевское, д. 1 А 7 060,19

Водонапорная башня Российская Федерация, 606531, Нижегородская область, Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. Соболиха, с/о лагерь "Веселый берег" 6 638,59

Ограда вокруг здания Российская Федерация, 603004, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Автозаводский р-н, ул. Челюскинцев, д. 9 188 558,50



Трансформаторная подстанция Российская Федерация, 603004, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Автозаводский р-н, ул. Челюскинцев, д. 9 20 461,61

Спортивный корпус Российская Федерация, 603004, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Автозаводский р-н, ул. Челюскинцев, д. 9 6 236 400,82

Гараж с лабораторией-гаражом Российская Федерация, 603004, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Автозаводский р-н, ул. Челюскинцев, д. 9 136 102,48

Учебно-производственный 
корпус с надстройкой 
мансардным этажом и учебные 
мастерские с надстройкой 
мансардным этажом

Российская Федерация, 603004, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Автозаводский р-н, ул. Челюскинцев, д. 9

2 090 363,14

Пристрой с крышной 
котельной

Российская Федерация, 603002, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Канавинский р-н, ул. Луначарского, д. 23 1 602 237,34

Помещение № 4 Российская Федерация, 603002, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Канавинский р-н, ул. Луначарского, д. 23 475 692,13

Учебный корпус с надстройкой 
четвертым и мансардным 
этажами (IV очередь)

Российская Федерация, 603004, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Автозаводский р-н, ул. Челюскинцев, д. 9

2 679 438,68

Общежитие Российская Федерация, 603043, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Автозаводский р-н, ул. Челюскинцев, д. 17 47 610 324,59

Гараж Российская Федерация, 603077, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Автозаводский р-н, ул. Лескова, д. 64 73 362,74

Четырехэтажный пристрой-
вставка с надстройкой 
мансардным этажом

Российская Федерация, 603004, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
Автозаводский район, ул. Челюскинцев, д. 9

419 135,34



6. Анализ состава и порядка использования имеющегося имущественного комплекса

6.1. Состав и порядок использования объектов недвижимого имущества на праве оперативного управления

№ Наименование объекта
Мера 

объекта

Отнесени
е объекта 
к группе

Фактическое использование

Качестве
нное 

состояние 
– процент 

износа

Безопасность 
- соблюдение 
действующих 

норм 
безопасности

Используется 
под уставную 
деятельность

В 
аренде

В 
ремон

те

В 
реконс
трукц

ии
1 Здание

г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 
1

9355,00 кв.м. 
(Площадной)

Здание 8815,50 539,50 0,00 0,00 51,0 Да

2 Склады
г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 
1/3/2

255,10 кв.м. 
(Площадной)

Здание 237,00 18,10 0,00 0,00 25,0 Да

3 Гаражи
г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 
1/3/2

491,10 кв.м. 
(Площадной)

Здание 484,60 6,50 0,00 0,00 67,0 Да

4 Общежитие
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 6

7406,90 кв.м. 
(Площадной)

Здание 7394,70 12,20 0,00 0,00 35,0 Да

5 Общежитие
г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 
6

3124,10 кв.м. 
(Площадной)

Здание 2898,70 225,40 0,00 0,00 54,0 Да

6 Гараж 
г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, 
д. 135

30,80 кв.м. 
(Площадной)

Здание 30,80 0,00 0,00 0,00 37,0 Да

7 Учебный корпус № 5
г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, 
д. 135

763,80 кв.м. 
(Площадной)

Здание 763,80 0,00 0,00 0,00 58,0 Да

8 Учебный корпус № 4
г. Нижний Новгород, пл. Минина и 
Пожарского, д. 7А

3021,20 кв.м. 
(Площадной)

Здание 3021,20 0,00 0,00 0,00 32,0 Да

9 Здание
г. Нижний Новгород, пл. Минина и 

6651,00 кв.м. 
(Площадной)

Здание 6478,60 172,4 0,00 0,00 56,0 Да



Пожарского, д. 7
10 Гараж

г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, 
д. 38

225,50 кв.м. 
(Площадной)

Здание 225,50 0,00 0,00 0,00 15,0 Да

11 Учебный корпус № 3
г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, 
д. 38

1457,70 кв.м. 
(Площадной)

Здание 1113,70 0,00 0,00 0,00 47,0 Да

12 Здание
Нижегородская обл., 
Краснобаковский р-н, с. 
Дмитриевское, ул. Старое 
Дмитриевское, д. 1 А

254,50 кв.м. 
(Площадной)

Здание 254,50 0,00 0,00 0,00 45,1 Да

13 Дом щитовой (лит. М)
Нижегородская обл., 
Краснобаковский р-н, с. 
Дмитриевское, ул. Старое 
Дмитриевское, д. 1 А

53,10 кв.м. 
(Площадной)

Здание 53,10 0,00 0,00 0,00 24,2 Да

14 Дом щитовой (лит. Н)
Нижегородская обл., 
Краснобаковский р-н, с. 
Дмитриевское, ул. Старое 
Дмитриевское, д. 1 А

53,10 кв.м. 
(Площадной)

Здание 53,10 0,00 0,00 0,00 20,6 Да

15 Туалет
Нижегородская обл., 
Краснобаковский р-н, с. 
Дмитриевское, ул. Старое 
Дмитриевское, д. 1 А

2,90 кв.м. 
(Площадной)

Здание 2,90 0,00 0,00 0,00 0,0 Да

16 Сарай
Нижегородская обл., 
Краснобаковский р-н, с. 
Дмитриевское, ул. Старое 
Дмитриевское, д. 1 А

48,00 кв.м. 
(Площадной)

Здание 48,00 0,00 0,00 0,00 45,0 Да

17 Бытовое помещение
Нижегородская обл., 
Краснобаковский р-н, с. 
Дмитриевское, ул. Старое 
Дмитриевское, д. 1 А

29,10 кв.м. 
(Площадной)

Здание 29,10 0,00 0,00 0,00 23,7 Да

18 Лаборатория № 1 83,30 кв.м. Здание 83,30 0,00 0,00 0,00 31,0 Да



Нижегородская обл., 
Краснобаковский р-н, с. 
Дмитриевское, ул. Старое 
Дмитриевское, д. 1 А

(Площадной)

19 Материальный склад
Нижегородская обл., 
Краснобаковский р-н, с. 
Дмитриевское, ул. Старое 
Дмитриевское, д. 1 А

42,50 кв.м. 
(Площадной)

Здание 42,50 0,00 0,00 0,00 30,5 Да

20 Дачный домик (клуб)
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

49,50 кв.м. 
(Площадной)

Здание 49,50 0,00 0,00 0,00 58,0 Да

21 Лаборатория № 2
Нижегородская обл., 
Краснобаковский р-н, с. 
Дмитриевское, ул. Старое 
Дмитриевское, д. 1 А

101,90 кв.м. 
(Площадной)

Здание 101,90 0,00 0,00 0,00 31,0 Да

22 Домик дачный № 56
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

33,80 кв.м. 
(Площадной)

Здание 33,80 0,00 0,00 0,00 40,0 Да

23 Домик дачный № 57
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

34,10 кв.м. 
(Площадной)

Здание 34,10 0,00 0,00 0,00 40,0 Да

24 Туалет (лит. Т1)
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

9,70 кв.м. 
(Площадной)

Здание 9,70 0,00 0,00 0,00 0,0 Да

25 Склад для продуктов и 
оборудования
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

62,60 кв.м. 
(Площадной)

Здание 62,60 0,00 0,00 0,00 40,0 Да

26 Дом деревянный № 63
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 

45,30 кв.м. 
(Площадной)

Здание 45,30 0,00 0,00 0,00 0,0 Да



Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»
27 Туалет (лит. Т2)

Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

13,40 кв.м. 
(Площадной)

Здание 13,40 0,00 0,00 0,00 0,0 Да

28 Столовая
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

293,30 кв.м. 
(Площадной)

Здание 293,30 0,00 0,00 0,00 100,0 Да

29 Домик дачный № 60
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

13,20 кв.м. 
(Площадной)

Здание 13,20 0,00 0,00 0,00 50,0 Да

30 Дом бревенчатый деревянный № 62
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

45,60 кв.м. 
(Площадной)

Здание 45,60 0,00 0,00 0,00 0,0 Да

31 Дом бревенчатый деревянный № 61
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

50,90 кв.м. 
(Площадной)

Здание 50,90 0,00 0,00 0,00 0,0 Да

32 Домик дачный № 37
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

10,0 кв.м. 
(Площадной)

Здание 10,00 0,00 0,00 0,00 40,0 Да

33 Баня
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

28,90 кв.м. 
(Площадной)

Здание 28,90 0,00 0,00 0,00 7,0 Да

34 Домик дачный № 59
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

33,80 кв.м. 
(Площадной)

Здание 33,80 0,00 0,00 0,00 50,0 Да

35 Домик дачный № 58
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

34,30 кв.м. 
(Площадной)

Здание 34,30 0,00 0,00 0,00 50,0 Да

36 Склад для спортивного инвентаря 34,60 кв.м. Здание 34,60 0,00 0,00 0,00 25,0 Да



Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

(Площадной)

37 Административное помещение
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

32,70 кв.м. 
(Площадной)

Здание 32,70 0,00 0,00 0,00 55,0 Да

38 Склад продовольственный с 
подвалом
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

27,40 кв.м. 
(Площадной)

Здание 27,40 0,00 0,00 0,00 48,0 Да

39 Домик дачный № 42
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

23,60 кв.м. 
(Площадной)

Здание 23,60 0,00 0,00 0,00 40,0 Да

40 Туалет (лит. Т3)
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

12,40 кв.м. 
(Площадной)

Здание 12,40 0,00 0,00 0,00 0,0 Да

41 Домик дачный № 43
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

13,60 кв.м. 
(Площадной)

Здание 13,60 0,00 0,00 0,00 45,0 Да

42 Домик дачный № 46
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

14,0 кв.м.
(Площадной)

Здание 14,00 0,00 0,00 0,00 40,0 Да

43 Домик дачный № 47
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

14,20 кв.м. 
(Площадной)

Здание 14,20 0,00 0,00 0,00 40,0 Да

44 Домик дачный № 44
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

14,00 кв.м. 
(Площадной)

Здание 14,00 0,00 0,00 0,00 40,0 Да

45 Домик дачный № 45
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 

12,40 кв.м. 
(Площадной)

Здание 12,40 0,00 0,00 0,00 40,0 Да



Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

46 Домик  дачный № 53
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

32,00 кв.м. 
(Площадной)

Здание 32,00 0,00 0,00 0,00 30,0 Да

47 Дом деревянный сборный № 52
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

32,20 кв.м. 
(Площадной)

Здание 32,20 0,00 0,00 0,00 0,0 Да

48 Домик дачный № 39
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

22,00 кв.м. 
(Площадной)

Здание 22,00 0,00 0,00 0,00 40,0 Да

49 Домик дачный № 38
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

18,90 кв.м. 
(Площадной)

Здание 18,90 0,00 0,00 0,00 40,0 Да

50 Домик дачный № 41
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

9,30 кв.м. 
(Площадной)

Здание 9,30 0,00 0,00 0,00 45,0 Да

51 Домик дачный № 40
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

23,10 кв.м. 
(Площадной)

Здание 23,10 0,00 0,00 0,00 40,0 Да

52 Домик дачный № 55
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

33,90 кв.м. 
(Площадной)

Здание 33,90 0,00 0,00 0,00 40,0 Да

53 Домик лагерный № 54
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

23,20 кв.м. 
(Площадной)

Здание 23,20 0,00 0,00 0,00 50,0 Да

54 Домик дачный № 2
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

23,20 кв.м. 
(Площадной)

Здание 23,20 0,00 0,00 0,00 40,0 Да



55 Домик дачный № 1
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

23,20 кв.м. 
(Площадной)

Здание 23,20 0,00 0,00 0,00 40,0 Да

56 Домик дачный № 11
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

16,20 кв.м. 
(Площадной)

Здание 16,20 0,00 0,00 0,00 45,0 Да

57 Домик дачный № 49
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

14,20 кв.м. 
(Площадной)

Здание 14,20 0,00 0,00 0,00 40,0 Да

58 Домик дачный № 48
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

13,70 кв.м. 
(Площадной)

Здание 13,70 0,00 0,00 0,00 50,0 Да

59 Домик дачный № 51
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

20,80 кв.м. 
(Площадной)

Здание 20,80 0,00 0,00 0,00 40,0 Да

60 Домик дачный № 50
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

14,00 кв.м. 
(Площадной)

Здание 14,00 0,00 0,00 0,00 40,0 Да

61 Домик дачный № 5
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

23,20 кв.м. 
(Площадной)

Здание 23,20 0,00 0,00 0,00 40,0 Да

62 Домик дачный № 10
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

17,00 кв.м. 
(Площадной)

Здание 17,00 0,00 0,00 0,00 45,0 Да

63 Домик дачный № 3
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

23,20 кв.м. 
(Площадной)

Здание 23,20 0,00 0,00 0,00 40,0 Да

64 Домик дачный № 4
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 

23,20 кв.м. 
(Площадной)

Здание 23,20 0,00 0,00 0,00 40,0 Да



Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

65 Домик дачный № 14
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

16,20 кв.м. 
(Площадной)

Здание 16,20 0,00 0,00 0,00 50,0 Да

66 Домик дачный № 15
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

16,00 кв.м. 
(Площадной)

Здание 16,00 0,00 0,00 0,00 50,0 Да

67 Домик дачный № 12
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

16,70 кв.м. 
(Площадной)

Здание 16,70 0,00 0,00 0,00 50,0 Да

68 Домик дачный № 13
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

16,30 кв.м. 
(Площадной)

Здание 16,30 0,00 0,00 0,00 50,0 Да

69 Домик дачный № 25
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

22,50 кв.м. 
(Площадной)

Здание 22,50 0,00 0,00 0,00 45,0 Да

70 Домик дачный № 24
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

19,90 кв.м. 
(Площадной)

Здание 19,90 0,00 0,00 0,00 45,0 Да

71 Домик дачный № 16
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

16,60 кв.м. 
(Площадной)

Здание 16,60 0,00 0,00 0,00 50,0 Да

72 Домик дачный № 26
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

22,50 кв.м. 
(Площадной)

Здание 22,50 0,00 0,00 0,00 50,0 Да

73 Домик дачный № 30
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

14,40 кв.м. 
(Площадной)

Здание 14,40 0,00 0,00 0,00 45,0 Да



74 Домик дачный № 31
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

18,70 кв.м. 
(Площадной)

Здание 18,70 0,00 0,00 0,00 50,0 Да

75 Домик дачный № 32
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

26,90 кв.м. 
(Площадной)

Здание 26,90 0,00 0,00 0,00 34,0 Да

76 Домик дачный № 33
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

20,30 кв.м. 
(Площадной)

Здание 20,30 0,00 0,00 0,00 32,0 Да

77 Домик дачный № 28
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

25,90 кв.м. 
(Площадной)

Здание 25,90 0,00 0,00 0,00 40,0 Да

78 Домик дачный № 29
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

25,20 кв.м. 
(Площадной)

Здание 25,20 0,00 0,00 0,00 50,0 Да

79 Домик дачный № 21
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

18,30 кв.м. 
(Площадной)

Здание 18,30 0,00 0,00 0,00 45,0 Да

80 Домик дачный № 20
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

14,0 кв.м. 
(Площадной)

Здание 14,00 0,00 0,00 0,00 50,0 Да

81 Домик дачный № 23
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

21,20 кв.м. 
(Площадной)

Здание 21,20 0,00 0,00 0,00 45,0 Да

82 Домик дачный № 22
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

12,80 кв.м. 
(Площадной)

Здание 12,80 0,00 0,00 0,00 45,0 Да

83 Домик дачный № 17
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 

18,50 кв.м. 
(Площадной)

Здание 18,50 0,00 0,00 0,00 55,0 Да



Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

84 Домик дачный № 27
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

17,80 кв.м. 
(Площадной)

Здание 17,80 0,00 0,00 0,00 50,0 Да

85 Домик дачный № 19
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

22,0 кв.м. 
(Площадной)

Здание 22,00 0,00 0,00 0,00 50,0 Да

86 Домик дачный № 18
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

23,90 кв.м. 
(Площадной)

Здание 23,90 0,00 0,00 0,00 50,0 Да

87 Домик дачный № 36
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

19,10 кв.м. 
(Площадной)

Здание 19,10 0,00 0,00 0,00 40,0 Да

88 Домик дачный № 34
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

19,60 кв.м. 
(Площадной)

Здание 19,60 0,00 0,00 0,00 30,0 Да

89 Домик дачный № 35
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

20,00 кв.м. 
(Площадной)

Здание 20,00 0,00 0,00 0,00 34,0 Да

90 Дом щитовой (лит. О)
Нижегородская обл., 
Краснобаковский р-н, с. 
Дмитриевское, ул. Старое 
Дмитриевское, д. 1 А

53,10 кв.м. 
(Площадной)

Здание 53,10 0,00 0,00 0,00 17,8 Да

91 Столовая (дебаркадер)
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

337,40 кв.м.
(Площадной)

Здание 337,40 0,00 0,00 0,00 41,0 Да

92 Линии электропередач
Нижегородская обл., 
Краснобаковский р-н, с. 

340,00 м. 
(Линейный)

Сооружен
ие

340,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Да



Дмитриевское, ул. Старое 
Дмитриевское, д. 1 А

93 Станция насосная
Нижегородская обл., 
Краснобаковский р-н, с. 
Дмитриевское, ул. Старое 
Дмитриевское, д. 1 А

21,00 кв.м. 
(Площадной)

Здание 21,00 0,00 0,00 0,00 20,8 Да

94 Водонапорная башня
Нижегородская обл., Городецкий р-н, 
Федуринский с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о лагерь «Веселый берег»

25,00 куб.м. 
(Объемный)

Сооружен
ие

25,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Да

95 Ограда вокруг здания
г. Нижний Новгород,  ул. 
Челюскинцев, д. 9

459,60 м.
(Линейный)

Сооружен
ие

459,60 0,00 0,00 0,00 20,0 Да

96 Трансформаторная подстанция
г. Нижний Новгород,  ул. 
Челюскинцев, д. 9

49,20 кв.м.
(Площадной)

Здание 49,20 0,00 0,00 0,00 29,0 Да

97 Спортивный корпус
г. Нижний Новгород,  ул. 
Челюскинцев, д. 9

1016,60 кв.м.
(Площадной)

Здание 1016,60 0,00 0,00 0,00 33,0 Да

98 Гараж с лабораторией-гаражом
г. Нижний Новгород,  ул. 
Челюскинцев, д. 9

328,20 кв.м.
(Площадной)

Здание 328,20 0,00 0,00 0,00 19,0 Да

99 Учебно-производственный корпус с 
надстройкой мансардным этажом
г. Нижний Новгород,  ул. 
Челюскинцев, д. 9

5068,00 кв.м.
(Площадной)

Здание 5068,00 0,00 0,00 0,00 10,0 Да

100 Пристрой с крышной котельной
г. Нижний Новгород,  ул. 
Луначарского, д. 23

2046,50 кв.м.
(Площадной)

Здание 2046,50 0,00 0,00 0,00 5,0 Да

101 Помещение № 4
г. Нижний Новгород,  ул. 
Луначарского, д. 23

606,50 кв.м.
(Площадной)

Помещени
е

606,50 0,00 0,00 0,00 44,0 Да

102 Учебный корпус с надстройкой 
четвертым и мансардным этажами 
(IV очередь)
г. Нижний Новгород,  ул. 
Челюскинцев, д. 9

6499,90 кв.м.
(Площадной)

Здание 6499,90 0,00 0,00 0,00 10,0 Да



103 Общежитие
г. Нижний Новгород,  ул. 
Челюскинцев

4206,60 кв.м.
(Площадной)

Здание 4206,60 0,00 0,00 0,00 40,0 Да

104 Гараж
г. Нижний Новгород,  ул. Лескова, д. 
64

180,80 кв.м.
(Площадной)

Здание 180,80 0,00 0,00 0,00 16,0 Да

105 Четырехэтажный пристрой-
вставка с надстройкой мансардным 
этажом
г. Нижний Новгород,  ул. 
Челюскинцев, д. 9

1014,50 кв.м.
(Площадной)

Здание 1014,50 0,00 0,00 0,00 0,0 Да

106 Ограждение
г. Нижний Новгород,  ул. Ульянова, д. 
1/3/2

47,00 м.
(Линейный)

Сооружен
ие

47,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Да

107 Ограждение
г. Нижний Новгород,  ул. Ульянова, д. 
1/3/2

39,00 м.
(Линейный)

Сооружен
ие

39,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Да

108 Нежилое строение
г. Нижний Новгород,  ул. Ульянова, д. 
1/3/2

234,70 кв.м.
(Площадной)

Здание 234,70 0,00 0,00 0,00 42,0 Да

6.2. Состав и порядок использования объектов недвижимого имущества на праве аренды
№ Наименование объекта Мера объекта Отнесение объекта к группе
1 Российская Федерация, 603005, Нижегородская область, 

Нижегородский, г. Нижний Новгород, Ульянова, д. 12 литер А2, к. 
-, -

330,7 кв.м. (Площадной) помещение

6.3. Состав и порядок использования объектов недвижимого имущества на праве безвозмездного пользования
№ Наименование объекта Мера объекта Отнесение объекта к группе
1 Российская Федерация, Нижегородская область,  г. Нижний 

Новгород,  ул. Перекопская,  д.8/2
14807,0 помещения

6.4. Фактическая обеспеченность



Группа объектов 
недвижимого 
имущества

Общая площадь 
используемого 
недвижимого 
имущества (м2)

Недвижимое имущество, 
используемое на праве оперативного 
управления

Недвижимое имущество, 
используемое на праве 
аренды

Недвижимое имущество, 
используемое на праве 
безвозмездного пользования

Площадь (м2) В процентах от 
общей площади

Площадь 
(м2)

В процентах от 
общей площади

Площадь (м2) В процентах от 
общей площади

Здания, помещения 72100,4 56962,7 79% 330,7 0,5% 14807,0 20,5%



6.5. Анализ фактического использования имущественного комплекса
Группа 
объектов

Потребнос
ть в 
базовом 
формате, 
ВСЕГО 
(кв.м)

Принятая 
приведенная 
норма на 
человека 
(кв.м)

Обеспеченность 
имуществом с 
учетом 
имущества, 
используемого 
на правах 
оперативного 
управления, 
аренды и 
безвозмездного 
пользования, 
ВСЕГО (кв.м)

Достаточность 
обеспечения

Фактическое использование имущества, закрепленного 
на праве оперативного управления

Безопасность 
- соблюдение 
действующих 
норм 
безопасности 
(%)

используется 
под 
уставную 
деятельность 
(%)

в аренде 
(%)

в ремонте 
(%)

в 
реконструкции 
(%)

Учебные 
здания и 
помещения

33510 6 72100,4 100 % 98,4% 1,6% - - 100%



7. Анализ соответствия имеющегося имущественного комплекса и необходимого для реализации стратегии

7.1.
Группа объектов Потребность с учетом 

развития, ВСЕГО (кв.м)
Обеспеченность 
имуществом с учетом 
имущества, используемого 
на правах оперативного 
управления, аренды и 
безвозмездного пользования, 
ВСЕГО (кв.м)

Достаточность обеспечения Обоснование потребности

Здания и помещения 40521 72100,4 100 % Согласно формулы

 
7.2. Предложения по итогам анализа достаточности обеспеченности имуществом:
По итогам анализа достаточности площадей для осуществления уставной деятельности можно сделать следующие выводы: в 

соответствии  с  обучающимся  контингентом  и  утвержденными  нормативами  общей  площади  помещений,  используемых  для 
организации  и  ведения  образовательного  процесса  (Выписка  из  постановления  Госкомвуза  России  от  30.07.1193  №34   "Об 
утверждении требований и контрольных нормативов лицензирования", с учетом изменений, внесенные приказами Госкомвуза России 
от 05.03.1994 №180 и 08.11.2000 №3200)  вузу необходимо дополнительно 14,8 тыс.кв. метров. В данный момент этот вопрос решается 
за  счет  договора  безвозмездного  пользования  с   ООО  "Универсал  Эксперт"  .  Строительство  учебно-лабораторного  корпуса  вуз 
планирует следующим этапом после завершения намеченной реконструкции.

7.3.1. Анализ возможных способов приведения имущественного комплекса к необходимому для реализации стратегии 
состоянию
Группа объектов Способы

Закреплен
ие 
дополните
льных 
объектов 
из 
имеющихс
я объектов 
федеральн
ой 
собственн
ости иных 
титульных 
владельце

Закрепление 
дополнительн
ых объектов 
в рамках 
перераспреде
ления 
имущества 
между 
публично-
правовыми 
образованиям
и (субъекты 
Российской 
Федерации, 

Изменение назначения существующих объектов (их перепрофилирование – перевод в жилой фонд) Получение прав владения и пользования 
необходимыми объектами на основании 
договоров аренды, безвозмездного 
пользования



в или из 
состава 
казны 
Российско
й 
Федераци
и

муниципальн
ые 
образования)

Достаточн
ость 
обеспечен
ия

Использован
ие

Описание Достаточност
ь 
обеспечения

Использован
ие

Описание Достаточность 
обеспечения

Использован
ие

Описание Достаточнос
ть 
обеспечения

Использован
ие

Описание

Помещение 
(г.Н.Новгород, 
ул.Ульянова, 12)

- - - да аренда Перевод из 
аренды в 
оперативное 
управление

- - - - - -

Земельный 
участок под 
трансформаторн
ой подстанцией 
(г.Н.Новгород, 
ул.Челюскинцев, 
9)

да Под объектом 
недвижимости
, находящемся 
в оперативном 
управлении

Передача из 
федеральной 
собственности в 
постоянное 
бессрочное 
пользование

- - - - - - - - -

Земельный 
участок под 
гаражом 
(г.Н.Новгород, 
ул.Лескова, 64)

да Под объектом 
недвижимости
, находящемся 
в оперативном 
управлении

Передача из 
федеральной 
собственности в 
постоянное 
бессрочное 
пользование

- - - - - - - - -

Земельный 
участок под 
помещением 4 
(г.Н.Новгород, 
ул.Луначарского
, 23)

да Под объектом 
недвижимости
, находящемся 
в оперативном 
управлении

Передача из 
федеральной 
собственности в 
постоянное 
бессрочное 
пользование

- - - - - - - - -

Земельный 
участок в СОЛ 
«Веселый берег» 
(Нижегородская 
область, 
Городецкий 
район, 
Федуринский 
сельсовет в 
районе 
д.Соболиха)

да Под объектом 
недвижимости
, находящемся 
в оперативном 
управлении

Передача из 
федеральной 
собственности в 
постоянное 
бессрочное 
пользование

- - - - - - - - -

Земельный 
участок под 
учебным 

да Под объектом 
недвижимости
, находящемся 

Передача из 
федеральной 
собственности в 

- - - - - - - - -



корпусом 
(г.Н.Новгород, 
ул. Горького, 135 
, Литер А)

в оперативном 
управлении

постоянное 
бессрочное 
пользование

Земельный 
участок под 
учебным 
корпусом 
(г.Н.Новгород, 
ул. Горького, 
135, Литер Б)

да Под объектом 
недвижимости
, находящемся 
в оперативном 
управлении

Передача из 
федеральной 
собственности в 
постоянное 
бессрочное 
пользование

- - - - - - - - -



7.3.2. Анализ возможных способов приведения имущественного комплекса к необходимому для реализации стратегии 
состоянию
Группа объектов Способы

Реализаци
я 
инвестици
онного 
проекта с 
привлечен
ием 
внебюджет
ных 
источнико
в

Строительств
о 
(реконструкц
ия) объектов 
за счет 
собственных 
средств 
учреждения 
(внебюджетн
ые 
источники)

Проведение капитального ремонта существующих объектов, в настоящее время не используемых из-за 
технического состояния

Осуществление строительства 
(реконструкции) объектов за счет 
бюджетных инвестиций

Достаточн
ость 
обеспечен
ия

Использован
ие

Описание Достаточност
ь 
обеспечения

Использован
ие

Описание Достаточность 
обеспечения

Использован
ие

Описание Достаточнос
ть 
обеспечения

Использован
ие

Описание

Здание учебного 
корпуса 
(г.Н.Новгород, 
ул. Горького, 135 
, Литер А)

- - - - - - да Не 
используется 

Проведение 
капитального 
ремонта

- - -

Здание 
общежития 
(г.Н.Новгород, 

- - - - - - - - - да Используется 
по назначению

Проведение 
реконструкци
и за счет 
бюджетных 
инвестиций



8. Описание концепции дальнейшего использования и развития имущественного комплекса

8.1. Описание концепции дальнейшего использования и развития имущественного комплекса:
Планируемое 
мероприятие в отношении 
имущественного 
комплекса

Наличие 
необходимости

Краткая характеристика 
мероприятия

Описание мероприятия

Оптимизация комплекса нет Отказ от права постоянного 
бессрочного пользования

-

нет Отказ от права оперативного 
управления

-

да Списание Списание 17 дачных домиков 
№26,32,33,35,36,37,38,39,41,42,44,45,47,48,49,50,51,  столовой, 
водонапорной башни, бани 

нет Смена назначения помещения (здания) -

нет Использование в уставной 
деятельности

-

да Передача в аренду 1. Нежилые помещения нежилого здания, расположенные по 
адресу: г.Н.Новгород, ул. Ульянова, д.1 (Литера А, А2, А1): 
А) Часть коридора (№ 37) площадью 2 кв.м для организации торговли 
(Размещение автомата для реализации холодных, горячих напитков и 
продуктов питания)  
Б) Часть коридора (№ 37)  площадью 5 кв.м для организации торговли 
(Размещение торговой точки по продаже канцелярских товаров)
В) Часть коридора (№ 37) площадью 1 кв.м для размещения 
платежного терминала, принимающего от физических лиц наличные 
денежные средства для оплаты платежных документов, выставленных 
НГПУ им.К.Минина с использованием программы 
штрихкодирования, с последующим переводом принятых наличных 
денежных средств в пользу НГПУ им.К.Минина
Г) Часть вестибюля (№ 1) площадью 1 кв.м  для оказания услуг 
сотовой связи (Размещение автомата круглосуточного приема 
платежей сотовой связи)  
2. Нежилые помещения нежилого здания учебного корпуса №2, 



расположенные по адресу: г.Н.Новгород, пл.Минина и 
Пожарского, д.7 (Литера А):
А) Помещения подвала №№ 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 общей 
площадью 81,6 кв.м для оказания фармацевтических  услуг студентам 
и сотрудникам (размещение аптеки)
Б) Помещения подвала №№ 4, 5, 6, 7, 9, 10 общей площадью 53 кв.м 
для оказания офтальмологических услуг (размещение оптики)
В) Комната подвала № 34 общей площадью 6, 1 кв.м для обеспечения 
телефонной сотовой связи (размещение оборудования сотовой связи)
Г) Часть холла (№21) 1 этажа общей площадью 1 кв.м для оказания 
услуг  сотовой связи (размещение терминала по приему платежей за 
сотовую связь)
Д)  Часть  холла  (№21)  1  этажа  общей  площадью  3  кв.м  для 
размещения  пункта  по  приему  платежей  за  сотовую  связь  и 
копирование документов
Е)  Часть  холла  (№21)   1  этажа  общей  площадью  2  кв.м  для 
организации  торговли   (размещение  автомата  для  реализации 
холодных, горячих напитков и продуктов питания)
Ж)  Часть  вестибюля  (№42)  2  этажа  общей  площадью  3  кв.м  для 
организации  торговли   (размещение  торгового  места  для  продажи 
канцелярских товаров и учебно-методической литературы)
3.  Нежилые  помещения  здания  общежития,  расположенные  по 
адресу: г.Н.Новгород, ул. Бекетова, д.6 (Литера А):
А) Помещения 1 этажа №№17,18,19 общей площадью 11,2 кв.м  для 
оказания фотографических услуг
Б) Часть холла №22 1 этажа общей площадью 1 кв.м для оказания 
услуг сотовой связи (размещение  терминала круглосуточного приема 
платежей за сотовую связь)
В) Помещение №52 цокольного этажа общей площадью  21,2 кв.м для 
размещения под офис хозяйственного общества
4.  Нежилые  помещения  здания  общежития,  расположенные  по 
адресу: г.Н.Новгород, пр-т Гагарина, д.6 (Литера А):
А) Помещения 1 этажа №№24, 25, 26, 27, 29  общей площадью 26,6 
кв.м  для  оказания  парикмахерских  услуг  студентам  и  сотрудникам 
(размещение парикмахерской)
Б) Помещения 1 этажа №№10,11,13,14,22,23 общей площадью 87,6 
кв.м для оказания фармацевтических  услуг студентам и сотрудникам 
(размещение аптеки)



В) Помещения 1 этажа №№4, 5, 6, 57, 58, 59, 60 и помещение подвала 
№3  общей  площадью  93,8  кв.м   для  организации  общественного 
питания студентам и сотрудникам (размещение кофейни)
Г) Помещения 1 этажа №№7, 8,  9  общей площадью 70,1 кв.м для 
размещения выставочного  зала  по  продаже  авторских студенческих 
работ в области дизайна и прикладного искусства.
5.  Нежилые  помещения  четырехэтажного  пристроя-вставки  с 
надстройкой мансардным этажом (литера И), расположенные по 
адресу: г.Н.Новгород, ул.Челюскинцев, д.9 (Литера И):
А)  Часть  коридора  №14  на  1  этаже  общей  площадью  1  кв.м  для 
размещения автомата для реализации горячих напитков
Б) Помещения №№2 – 11,   часть 14  на 1 этаже общей площадью 
149,7  кв.м  для  организации  общественного  питания  студентов  и 
сотрудников (размещение столовой)
6.  Нежилые помещения здания-учебного корпуса с  надстройкой 
четвертым и мансардным этажами  (литера А), расположенные по 
адресу: г.Нижний Новгород, ул.Челюскинцев, д.9 (Литера А):
А) Часть лестничной клетки  №31 на 1 этаже общей площадью  5,8 
кв.м  для  размещения  торгового  места  для  продажи  канцелярских 
товаров
Б) Помещения №№ 19-25 в подвале общей площадью  102,9 кв.м для 
организации  общественного  питания  студентов  и  сотрудников 
(размещение столовой)
В) Помещения №№ 34-38, 41 на 1 этаже общей площадью  245,1 кв.м 
для  организации  общественного  питания  студентов  и  сотрудников 
(размещение столовой)
7. Нежилые помещения пристроя с крышной котельной (литера 
А5),  расположенные  по  адресу:  г.Нижний  Новгород, 
ул.Луначарского, д.23 (Литера А5):
А)  Часть  коридора   №2 на  3  этаже  общей  площадью  1  кв.м  для 
размещения автомата для реализации горячих напитков
8.  Нежилые  помещения  Помещения  №4  (Литера  А,  А2), 
расположенные  по  адресу:г.Нижний  Новгород,  ул.Луначарского, 
23:
А) Помещения № 9,10,11, 12 для организации общественного питания 
студентов и сотрудников (размещение буфета)

нет Передача в безвозмездное пользование -

нет Продажа -



Модернизация комплекса нет Реализация инвестиционного контракта -

да Капитальный ремонт Капитальный ремонт учебного корпуса № 1 (Н.Новгород, ул. 
Ульянова, д.1), учебного корпуса №2 (Н.Новгород, пл.Минина и 
Пожарского , д.7) позволит восстановить объекты культурного 
наследия для дальнейшего использования в образовательной 
деятельности. Приведение площадей в соответствии современному 
уровню потребностей, позволить осуществлять учебный процесс на 
более высоком технологичном уровне.
 Капитальный ремонт  здания спортивного корпуса  по адресу: 
г.Н.Новгород, ул.Челюскинцев, 9 позволит восстановить спортивные 
площади (в количестве 4,04 тыс.кв.метров) в соответствие с нормами 
современного уровня  ведения учебного процесса  по физической 
культуре. 
Реализация  капитального ремонта общежитий № 1,№ 2 и №3 в 
количестве 14,75 тыс. кв. метров улучшит бытовой уровень 
проживания студентов, в соответствии с современными условиями 
общества. 

да Реконструкция Реконструкция студенческого общежития позволит получить 
дополнительно 1,9 тыс.кв. метров жилья, обеспечит студентов жильем 
нового типа: проживание в блоках секционного типа  с полным 
пакетом коммунальных услуг; создание на первом этаже 
развивающего кампуса: читальный зал, тренажерный зал, конференц-
зал, студий и пользовательских центров; создание условий для 
развития международной деятельности. 

Развитие комплекса нет Участие в проекте Фонда РЖС -

нет Новое строительство -

нет Покупка -

нет Обмен -

да Передача имущества из собственности 
субъекта Российской Федерации или 
муниципальной собственности в 
собственность Российской Федерации

1. Перевод  помещений (г.Н.Новгород, ул.Ульянова, 12) общей 
площадью 330,7 из собственности субъекта РФ в собственность РФ 
(из  аренды в оперативное управление )



2. Земельный участок под трансформаторной подстанцией 
(г.Н.Новгород, ул.Челюскинцев, 9)
3. Земельный участок под гаражом (г.Н.Новгород, ул.Лескова, 64)

4. Земельный участок под помещением 4 (г.Н.Новгород, 
ул.Луначарского, 23)
5. Земельный участок в СОЛ «Веселый берег» (Нижегородская 
область, Городецкий район,  Федуринский сельсовет в районе 
д.Соболиха)
6. Земельный участок под учебным корпусом  (г.Н.Новгород, ул. 
Горького, 135 , Литер А)
7. Земельный участок под гаражом  (г.Н.Новгород, ул. Горького, 135, 
Литер Б)

Формирование кампуса нет Территориальная группировка объектов -



9. Планируемое использование имущественного комплекса и планируемое развитие имущественного 
комплекса

9.1. Здания, строения, сооружения
№ Наименование 

объекта 
недвижимости, 
закрепленного на 
праве оперативного 
управления

Мера объекта 
недвижимост
и

Отнесение 
объекта к 
группам

Планируемое использование и развитие
Форма 
использования

Мера объекта Необходимост
ь средств из 
федерального 
бюджета (руб.)

Результат 
использован
ия

Эффективность 
использования

1 Здание
г. Нижний Новгород,
ул. Ульянова, д. 1

9355,00 кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 350 345 272 Для ведения 
учебного 
процесса

94.23% на 
ведение 
уставной 
деятельностиСписание 0

Смена 
назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

8815.50

Передача в 
аренду

539.50

Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

8363,00

Реконструкция 0

Участие в 
проекте Фонда 
РЖС

0



2 Склады
г. Нижний Новгород,
ул. Ульянова, д. 1/3/2

255,10 кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 231639,22 Хозяйственно
-бытовое 

92,90%  для 
ведения 
уставной 
деятельностиСписание 0

Смена 
назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

237,00

Передача в 
аренду

18,10

Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0

Участие в 
проекте Фонда 
РЖС

0

3 Гаражи
г. Нижний Новгород,
ул. Ульянова, д. 1/3/2

491,10  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 446438,25 Хозяйственно
-бытовое 

98,68% на 
ведение 
уставной 
деятельностиСписание 0

Смена 
назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

484,60



Передача в 
аренду

6,50

Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0

Участие в 
проекте Фонда 
РЖС

0

4 Общежитие
г. Нижний Новгород,
ул. Бекетова, д. 6

7406,90 кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 4 904 058,01 Проживание 
студентов

99,50%на 
ведение 
уставной 
деятельностиСписание 0

Смена 
назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

7373,50

Передача в 
аренду

33,40

Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

3703,50



Реконструкция

Участие в 
проекте Фонда 
РЖС

0

5 Общежитие
г. Нижний Новгород,
ул. Гагарина, д. 6

3124,10  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 5 024 862,39 Проживание 
студентов

91,10%  на 
ведение 
уставной 
деятельностиСписание 0

Смена 
назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

2620,60

Передача в 
аренду

278,10

Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

1449,4

Реконструкция

Участие в 
проекте Фонда 
РЖС

0

6 Гараж
г. Нижний Новгород,
ул. М. Горького, д. 
135

30,80 кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 18 354,99 Хозяйственно
-бытовое

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена 
назначения 

0



помещения 
(здания)
Использование в 
уставной 
деятельности

30,80

Передача в 
аренду

0

Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0

Участие в 
проекте Фонда 
РЖС

0

7 Учебный корпус №5
г. Нижний Новгород,
ул. М. Горького, д. 
135

763,80 кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 7 247 570 Для ведения 
учебного 
процесса

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена 
назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

763,80

Передача в 
аренду

0

Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0



Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

763,80

Реконструкция 0

Участие в 
проекте Фонда 
РЖС

0

8 Учебный корпус №4
г. Нижний Новгород,
пл. Минина и 
Пожарского д. 7А

3021,20  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 1 470 460,14 Для ведения 
учебного 
процесса

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена 
назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

3021,20

Передача в 
аренду

0

Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0

Участие в 
проекте Фонда 
РЖС

0



9 Здание
г. Нижний Новгород, 
пл. Минина и 
Пожарского, д. 7

6651,00 кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 224 117 332 Для ведения 
учебного 
процесса

97,41% на 
ведение 
уставной 
деятельностиСписание 0

Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

6478,60

Передача в аренду 172,4
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

7862,0

Реконструкция 0

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

10 Гараж
г. Нижний Новгород,
ул. Пискунова, д. 38

225,50  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 209 552,87 Хозяйственно
-бытовое

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

225,50

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0



Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

11 Учебный корпус 
№3
г. Нижний Новгород,
ул. Пискунова, д. 38

1457,70  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 1 352 326,00 Для  ведения 
учебного 
процесса

76,40% на 
ведение 
уставной 
деятельностиСписание 0

Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

1113,70

Передача в аренду 0,00
Передача в 
безвозмездное 
пользование

344,00

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

12 Здание
Нижегородская обл.,
Краснобаковский р-
н,

254.50 кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 80 788,95 Проживание 
студентов

100% для 
ведения 
уставной 
деятельностиСписание 0



С. Дмитриевское,
ул. Старое 
Дмитриевское, д. 1А

Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

254.50

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

13 Дом щитовой
 (литер М)
Нижегородская обл.,
Краснобаковский р-
н,
С. Дмитриевское,
ул. Старое 
Дмитриевское, д. 1А

53.1  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 17 416,48 Проживание 
студентов

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

53.1

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0



Капитальный 
ремонт

0,00

Реконструкция 0

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

14 Дом щитовой
(литер Н)
Нижегородская обл.,
Краснобаковский р-
н,
С. Дмитриевское,
ул. Старое 
Дмитриевское, д. 1А

53.10  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 17 416,47 Проживание 
студентов

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

53.10

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

15 Туалет
Нижегородская обл.,
Краснобаковский р-
н,
С. Дмитриевское,
ул. Старое 
Дмитриевское, д. 1А

2.90  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 1 127,36 Хозяйственно
-бытовое

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 2.90



уставной 
деятельности
Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

16 Сарай
Нижегородская обл.,
Краснобаковский р-
н,
С. Дмитриевское,
ул. Старое 
Дмитриевское, д. 1А

48,00 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 15 780,43 Хозяйственно
-бытовое

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

48,00

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0



Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

17 Бытовое 
помещение
Нижегородская обл.,
Краснобаковский р-
н,
С. Дмитриевское,
ул. Старое 
Дмитриевское, д. 1А

29,1 кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 9 776,26 Хозяйственно
-бытовое

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

29,10

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

18 Лаборатория № 1
Нижегородская обл.,
Краснобаковский р-
н,
С. Дмитриевское,
ул. Старое 
Дмитриевское, д. 1А

83,30  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 26 772,08 Для ведения 
учебного 
процесса 

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

83,30

Передача в аренду 0
Передача в 0



безвозмездное 
пользование
Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

19 Материальный 
склад
Нижегородская обл.,
Краснобаковский р-
н,
С. Дмитриевское,
ул. Старое 
Дмитриевское, д. 1А

42.50  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 13 633,71 Хозяйственно
-бытовое

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

42.50

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

20 Дачный домик 
(клуб)

49,50 кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 

0 13 730,69 социально-
бытовое

100% на ведение 
уставной 



Нижегородская обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

управления деятельности
Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

49,50

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

21 Лаборатория №2
Нижегородская обл.,
Краснобаковский р-
н,
С. Дмитриевское,
ул. Старое 
Дмитриевское, д. 1А

101,90 кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 32 418,25 Для ведения 
учебного 
процесса

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

101,90

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 0



инвестиционного 
контракта
Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

22 Домик дачный № 
56
Нижегородская обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

33,80  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 9 213,78 Проживание 
студентов

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

33,80

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

23 Домик дачный № 
57
Нижегородская обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 

34,10  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 9 253,84 Проживание 
студентов

100%  на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 

0



с/о лагерь «Веселый 
берег»

(здания)
Использование в 
уставной 
деятельности

34,10

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

24 Туалет (литер Т1)
Нижегородская обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

9,70  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 2 795,37 Хозяйственно
-бытовое

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

9,70

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0



Реконструкция 0

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

25 Склад для 
продуктов и 
оборудования
Нижегородская обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

62,60 кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 16 459,84 Хозяйственно
-бытовое

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

62,60

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

26 Дом деревянный 
№ 63
Нижегородская обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

45,30  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 12 249,53 проживание 
студентов

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

45,30



Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

27 Туалет (литер Т2)
Нижегородская обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

13,40  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 3 889,48 Хозяйственно
-бытовое

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

13,40

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0



28 Столовая
Нижегородская обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

293,30  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 0,00 Не 
используется 

0%

Списание 293,30
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

0

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

29 Домик дачный № 
60
Нижегородская обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

13,20  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 3 862,78 Проживание 
студентов

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

13,20

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0



Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

30 Дом 
бревенчатый 
деревянный № 
62
Нижегородская 
обл.,
Городецкий р-
н,
Федуринский 
с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о 
лагерь 
«Веселый 
берег»

45.60  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 12 289,60 проживание 
студентов

100% на 
ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

45,60

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0



Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

31 Дом бревенчатый 
деревянный № 61 
Нижегородская обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

50.9  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 13 397,38 Проживание 
студентов

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

50,90

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

32 Домик дачный 
№ 37
Нижегородская 
обл.,
Городецкий р-

10,00  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 2 835,43 Не 
используется

0%



н,
Федуринский 
с/с, в районе д. 
Соболиха, с/о 
лагерь 
«Веселый 
берег»

Списание 10,00
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

0

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

33 Баня
Нижегородская обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

28,90  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 7 859,41 Не 
используется

0%

Списание 28,90
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

0



Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

34 Домик дачный № 
59
Нижегородская обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

33,80  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 9 213,78 проживание 
студентов

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

33,80

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0



35 Домик дачный № 
58
Нижегородская обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

34,30  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 9 280,55 проживание 
студентов

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

34,30

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

36 Склад для 
спортивного 
инвентаря
Нижегородская обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

34,60  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 9 320,61 Хозяйственно
-бытовое

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

34,60

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0



Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

37 Административное 
помещение
Нижегородская обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

32,70  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 8 966,88 Администрат
ивно-
управленческ
ое

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

32,70

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

38 Склад 
продовольственный 
с подвалом
Нижегородская обл.,

27,40  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 7 659,10 Хозяйственно
-бытовое

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0



Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

27,40

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

39 Домик дачный № 
42
Нижегородская обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

23,60  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 6 351,63 Не 
используется

0%

Списание 23,60
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

0

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0



Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

40 Туалет (литер Т3)
Нижегородская обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

12,40  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 3 655,94 Хозяйственно
-бытовое 

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

12,40

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

41 Домик дачный № 
43
Нижегородская обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

13,60  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 3 916,20 Проживание 
студентов

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 13,60



уставной 
деятельности
Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

42 Домик дачный № 
46
Нижегородская обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

14,00  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 4 069,61 Проживание 
студентов

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

14,00

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0



Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

43 Домик дачный № 
47
Нижегородская обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

14,20  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 4 096,32 Не 
используется

0%

Списание 14,20
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

0

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0 

44 Домик дачный №44
Нижегородская обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

14,00  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 4 069,61 Не 
используется

0%

Списание 14,00
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

0

Передача в аренду 0
Передача в 0



безвозмездное 
пользование
Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

45 Домик дачный № 
45
Нижегородская обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

12,40  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 3 655,94 Не 
используется

0%

Списание 12,40
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

0

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

46 Домик дачный № 
53

32,00  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 

0 8 473,40 Проживание 
студентов

100% на ведение 
уставной 



Нижегородская обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

управления деятельности
Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

32,00

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

47 Домик дачный № 
52
Нижегородская обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

32,20  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 8 500,11 Проживание 
студентов

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

32,20

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 0



инвестиционного 
контракта
Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

48 Домик дачный № 
39
Нижегородская обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

22,00 кв.м
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 6 037,96 Не 
используется

0%

Списание 22,00
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

0

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

49 Домик дачный № 
38
Нижегородская обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 

18,90  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 5 123,98 Не 
используется

0%

Списание 18,90
Смена назначения 
помещения 

0



с/о лагерь «Веселый 
берег»

(здания)
Использование в 
уставной 
деятельности

0

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

50 Домик дачный № 
41
Нижегородская обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

9,30  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 2 741,96 Не 
используется

0%

Списание 9,30
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

0

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0



Реконструкция 0

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

51 Домик дачный № 
40
Нижегородская обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

 23,10 кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 6 184,86 Проживание 
студентов

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

23,10

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

52 Домик дачный № 
55
Нижегородская обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

33,90  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 9 227,13 Проживание 
студентов

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

33,90



Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

53 Домик дачный № 
54
Нижегородская обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

23,20  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 6 298,21 Проживание 
студентов

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

23,20

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0



54 Домик дачный № 2
Нижегородская обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

23,20  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 6 298,21 Проживание 
студентов

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

23,20

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

55 Домик дачный № 1
Нижегородская обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

23,20  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 6 298,22 Проживание 
студентов

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

23,20

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0



Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

56 Домик дачный № 11
Нижегородская обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

16,20  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 4 663,41 Проживание 
студентов

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

16,20

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

57 Домик дачный № 
49
Нижегородская обл.,
Городецкий р-н,

14,20  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 4 096,32 Не 
используется

0%

Списание 14,20



Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

0

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

58 Домик дачный № 
48
Нижегородская обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

13,70  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 4 029,55 Не 
используется

0%

Списание 13,70
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

0

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0



Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

59 Домик дачный № 
51
Нижегородская обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

20,80  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 5 477,71 Не 
используется

0%

Списание 20,80
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

0

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0
Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

60 Домик дачный № 
50
Нижегородская обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

14,00 кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 4 069,61 Не 
используется

0%

Списание 14,00
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 

0



деятельности
Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

61 Домик дачный № 5
Нижегородская обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

23,20 кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 6 298,22 Проживание 
студентов

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

23,20

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0
Участие в проекте 
Фонда РЖС

0



62 Домик дачный № 
10
Нижегородская обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

17,00  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 4 770,24 Проживание 
студентов

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

17,00

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0
Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

63 Домик дачный № 3
Нижегородская обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

23,2  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 6 298,21 Проживание 
студентов

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

23,20

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0



Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0
Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

64 Домик дачный № 4
Нижегородская 
обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь 
«Веселый берег»

23,20  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 6 298,22 Проживание 
студентов

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

23,20

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0
Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

65 Домик дачный № 
14
Нижегородская обл., 
Городецкий район,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 

16,20  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 4 663,41 Проживание 
студентов

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0



берег» Использование в 
уставной 
деятельности

16,20

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0
Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

66 Домик дачный №15
Нижегородская 
обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь 
«Веселый берег»

16,00  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 4 636,70 Проживание 
студентов

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

16,00

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0
Участие в проекте 0



Фонда РЖС
67 Домик дачный № 

12
Нижегородская 
обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь 
«Веселый берег»

16,70  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 4 730,18 Проживание 
студентов

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

16,70

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0
Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

68 Домик дачный № 
13
Нижегородская 
обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь 
«Веселый берег»

16,30  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 4 676,76 Проживание 
студентов

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

16,30

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0



Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0
Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

69 Домик дачный № 
25
Нижегородская 
обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь 
«Веселый берег»

22,50  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 6 104,73 Проживание 
студентов

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

22,50

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0
Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

70 Домик дачный №24
Нижегородская 
обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 

19,90  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 5 357,52 Проживание 
студентов

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 

0



с/о лагерь 
«Веселый берег»

(здания)
Использование в 
уставной 
деятельности

19,90

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0
Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

71 Домик дачный № 
16
Нижегородская 
обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь 
«Веселый берег»

16,60  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 4 716,83 Проживание 
студентов

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

16,60

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0



Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

72 Домик дачный № 
26
Нижегородская 
обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь 
«Веселый берег»

22,50  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 6 104,73 Не 
используется 

0% 

Списание 22,50
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

0

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0
Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

73 Домик дачный № 
30
Нижегородская 
обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь 
«Веселый берег»

14,40  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 4 123,03 Проживание 
студентов

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

14,40

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 

0



пользование
Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0
Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

74 Домик дачный № 
31
Нижегородская 
обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь 
«Веселый берег»

18,70  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 5 097,27 Проживание 
студентов

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

18,70

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0
Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

75 Домик дачный № 
32
Нижегородская 
обл.,
Городецкий р-н,

26,90  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 7 092,33 Не 
используется

0%

Списание 26,90
Смена назначения 0



Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь 
«Веселый берег»

помещения 
(здания)
Использование в 
уставной 
деятельности

0

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0
Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

76 Домик дачный № 
33
Нижегородская 
обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь 
«Веселый берег»

20,30  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 5 410,94 Не 
используется

0%

Списание 20,30
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

0

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0



Реконструкция 0
Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

77 Домик дачный № 
28
Нижегородская 
обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь 
«Веселый берег»

25,90  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 6 858,78 Проживание 
студентов

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

25,90

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0
Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

78 Домик дачный № 
29
Нижегородская 
обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь 
«Веселый берег»

25,20  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 6 665,30 Проживание 
студентов

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

25,20

Передача в аренду 0
Передача в 0



безвозмездное 
пользование
Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0
Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

79 Домик дачный № 
21
Нижегородская 
обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь 
«Веселый берег»

18,30  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 4 943,85 Проживание 
студентов

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

18,30

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

80 Домик дачный № 
20
Нижегородская 

14,00  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 4 069,61 Проживание 
студентов

100% на ведение 
уставной 
деятельности



обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь 
«Веселый берег»

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

14,00

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0
Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

81 Домик дачный № 
23
Нижегородская 
обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь 
«Веселый берег»

21,20  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 5 731,13 Проживание 
студентов

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

21,20

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0



Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0
Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

82 Домик дачный № 
22
Нижегородская 
обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь 
«Веселый берег»

12,80  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 3 809,36 Проживание 
студентов

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

12,80

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0
Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

83 Домик дачный № 
17
Нижегородская 
обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь 
«Веселый берег»

18,50  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 4 970,56 Проживание 
студентов

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

18,50



Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0
Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

84 Домик дачный № 
27
Нижегородская 
обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь 
«Веселый берег»

17,80  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 4 877,08 Проживание 
студентов

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

17,80

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0
Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

85 Домик дачный № 
19

20,00  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 

0 5 837,96 Проживание 
студентов

100% на ведение 
уставной 



Нижегородская 
обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь 
«Веселый берег»

управления деятельности
Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

20,00

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0
Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

86 Домик дачный № 
18
Нижегородская 
обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь 
«Веселый берег»

23,90  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 6 391,69 Проживание 
студентов

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

23,90

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 

0



контракта
Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0
Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

87 Домик дачный № 
36
Нижегородская 
обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь 
«Веселый берег»

19,10  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 5 150,69 Не 
используется

0%

Списание 19,10
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

0

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0
Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

88 Домик дачный № 
34
Нижегородская 
обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь 
«Веселый берег»

19,60  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 5 217,46 Проживание 
студентов

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 

19,60



деятельности
Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0
Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

89 Домик дачный № 
35
Нижегородская 
обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь 
«Веселый берег»

20,00  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 5 370,87 Не 
используется

0%

Списание 20,00
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

0

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0
Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

90 Дом щитовой 53,10  кв.м. Здание Отказ от права 0 17 416,48 Проживание 100% на ведение 



 (литер О)
Нижегородская 
обл.,
Краснобаковский
 р-н,
с. Дмитриевское,
 ул. Старое 
Дмитриевское, д. 
1А

(Площадной) оперативного 
управления

студентов уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

53,10

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0
Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

91 Столовая 
(дебаркадер)
Нижегородская 
обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь 
«Веселый берег»

337,40  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 165 226,05 Социально-
бытовое 
назначение

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

337,40

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 0



инвестиционного 
контракта
Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0
Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

92 Линия 
электропередач
Нижегородская обл.,
Краснобаковский
 р-н,
с. Дмитриевское,
 ул. Старое 
Дмитриевское, д. 1А

340,00 м
(линейный)

сооружение Отказ от права 
оперативного 
управления

0 107 869,72 Техническое 
обеспечение

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

340,00

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0
Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

93 Станция насосная
Нижегородская обл.,
Краснобаковский
 р-н,
с. Дмитриевское,
 ул. Старое 
Дмитриевское, д. 1А

 21,00 кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 7 060,19 Техническое 
обеспечение

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 21,00



уставной 
деятельности
Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0
Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

94 Водонапорная 
башня
Нижегородская обл.,
Городецкий р-н,
Федуринский с/с, в 
районе д. Соболиха, 
с/о лагерь «Веселый 
берег»

25,00  куб.м
(Объемный)

сооружение Отказ от права 
оперативного 
управления

0 6 638,59 Не 
используется

0%

Списание 25,00
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

0

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0
Участие в проекте 
Фонда РЖС

0



95 Ограда вокруг 
здания
г. Нижний Новгород, 
ул.  Челюскинцев, 9

459,60 м
(Линейный)

сооружение Отказ от права 
оперативного 
управления

0 188 558,50 ограждение 100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

459,60

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

96 Трансформаторная 
подстанция
г. Нижний Новгород, 
ул.  Челюскинцев, 9

49,20  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 20 461,61 Техническое 
обеспечение

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

49,20

Передача в аренду 0,00
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0,00



Продажа -
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0,00

Капитальный 
ремонт

0,00

Реконструкция

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0,00

97 Спортивный 
корпус
г. Нижний Новгород, 
ул.  Челюскинцев, 9

1016,60  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 11 736 400 Для ведения 
учебного 
процесса

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

1016,60

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

2131,0

Реконструкция 0

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

98 Гараж с 
лабораторией 
гаражом
г. Нижний Новгород, 

328,20 кв. м Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 136 102,48 Хозяйственно
-бытовое; для 
ведения 
учебного 

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0



ул.  Челюскинцев, 9 процессаСмена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

328,20

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

99 Учебно-
производственный 
корпус с 
надстройкой 
мансардным 
этажом
г. Нижний Новгород, 
ул.  Челюскинцев, 9

5068,00  кв.м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 2 090 363,14 Для ведения 
учебного 
процесса

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

5068,00

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0



Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0
Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

100 Пристрой с 
крышной 
котельной
г. Нижний Новгород, 
ул. Луначарского,
 д. 23

2046.50 кв.м
 (Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 1 602 237,34 Для ведения 
учебного 
процесса

99,95% на 
ведение 
уставной 
деятельностиСписание 0

Смена назначения 
помещения 
(здания)

-

Использование в 
уставной 
деятельности

2045,50

Передача в аренду 1 ,00
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0
Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

101 Помещение № 4
г. Нижний Новгород, 
ул. Луначарского,
 д. 23

606,50 кв.м
(Площадной)

помещение Отказ от права 
оперативного 
управления

0 475 692,13 Для ведения 
учебного 
процесса

91,2% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

553,4



Передача в аренду 53,1
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0
Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

102 Учебный корпус с 
надстройкой 
четвертым и 
мансардным 
этажами
 (IV очередь)
г. Нижний Новгород, 
ул.  Челюскинцев, 9

6499,90  кв.м
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 2 679 438,68 Для ведения 
учебного 
процесса

94,6% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

6135,50

Передача в аренду 353,8
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0
Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

103 Общежитие 
г. Нижний Новгород, 

4206,60 кв.м
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 

0 203 410 324 Проживание 
студентов

100% на ведение 
уставной 



ул.  Челюскинцев, 17 управления деятельности
Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

4206,60

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

4206,60

Реконструкция 6137,00

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

104 Гараж
г. Нижний Новгород,
ул. Лескова, д. 64

 180.80  кв.м
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 73 362,74 Хозяйственно
-бытовое

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

180,80

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 0



инвестиционного 
контракта
Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0
Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

105 Четырехэтажный 
пристрой-вставка с 
надстройкой 
мансардным 
этажом
г. Нижний Новгород, 
ул.  Челюскинцев, 9

1014,50  кв.м Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 419 135,34 Для ведения 
учебного 
процесса

85,10% на 
ведение 
уставной 
деятельностиСписание 0

Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

863,80

Передача в аренду 150,70
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0
Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

106 Ограждение
г. Нижний Новгород,
ул. Ульянова д. 1/3/2

47.00  м. 
(Линейный)

сооружение Отказ от права 
оперативного 
управления

0 42 790,49 ограждение 100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 47,00



уставной 
деятельности
Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0
Участие в проекте 
Фонда РЖС

0

107 Ограждение
г. Нижний Новгород,
ул. Ульянова д. 1/3/2

39,00 м. 
(Линейный)

сооружение Отказ от права 
оперативного 
управления

0 35 517,64 ограждение 100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

39,00

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0
Участие в проекте 
Фонда РЖС

0



108 Нежилое строение
г. Нижний Новгород,
ул. Ульянова д. 1/3/2

234,70 м. 
(Площадной)

Здание Отказ от права 
оперативного 
управления

0 213 288,45 Хозяйственно
-бытовое

100% на ведение 
уставной 
деятельности

Списание 0
Смена назначения 
помещения 
(здания)

0

Использование в 
уставной 
деятельности

234,70

Передача в аренду 0
Передача в 
безвозмездное 
пользование

0

Продажа 0
Реализация 
инвестиционного 
контракта

0

Капитальный 
ремонт

0

Реконструкция 0

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0 

9.2. Земельные участки
№ Адрес земельного участка Площадь земельного 

участка (кв.м)
Планируемое использование и развитие
Форма 
использования

Ме
ра 
объ
ект
а

Необходимость средств из 
федерального бюджета 
(руб.)

Ре
зу
ль
та
т 
ис
по
ль
зо
ва
ни

Эффективность использования



я
1. Российская Федерация, 

603077, Нижегородская 
область, Автозаводский 
район,
 г. Нижний Новгород, 
ул. Лескова,  д. №64

478,00 Отказ от права 
постоянного 
бессрочного 
пользования

0,00 5 800,00 По
д 
зд
ан
ие
м 
га
ра
жа

100%

Использование в 
уставной 
деятельности

478,
00

Реализация 
инвестиционного 
контракта

0,00

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0,00

Новое 
строительство

0,00

6. Российская Федерация, 
603004, Нижегородская 
область, Автозаводский 
район,
 г. Нижний Новгород, 
ул. Челюскинцев,  д. №9

15 097,00 Отказ от права 
постоянного 
бессрочного 
пользования

0,00 1 961 384,00 По
д 
зд
ан
ия
ми 
уч
еб
ны
х 
ко
рп
ус
ов

100%

Использование в 
уставной 
деятельности

15 0
97,0
0

Реализация 
инвестиционного 
контракта

0,00

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0,00

Новое 
строительство

0,00

11. Российская Федерация, 
603043, Нижегородская 
область, Автозаводский 
район,
 г. Нижний Новгород, 
ул. Челюскинцев,  д. №17

1 100,00 Отказ от права 
постоянного 
бессрочного 
пользования

0,00 26 202,00 По
д 
зд
ан
ие
м 
об
ще
жи

100%

Использование в 
уставной 
деятельности

1 10
0,00

Реализация 
инвестиционного 

0,00



контракта ти
яУчастие в проекте 

Фонда РЖС
0,00

Новое 
строительство

0,00

16. Российская Федерация, 
603004, Нижегородская 
область, Автозаводский 
район,
 г. Нижний Новгород, 
ул. Лескова,  д. №64

(Формирование нового 
земельного участка)

25,00 Отказ от права 
постоянного 
бессрочного 
пользования

0,00 0,00 По
д 
зд
ан
ие 
га
ра
жа

100%

Использование в 
уставной 
деятельности

25,0
0

Реализация 
инвестиционного 
контракта

0,00

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0,00

Новое 
строительство

0,00

21. Российская Федерация, 
606441, Нижегородская 
область, Городецкий район, 
д. Соболиха п/о Федурино 
спортивно-
оздоровительный лагерь 
"Веселый берег"

(Формирование нового 
земельного участка)

17 900,00 Отказ от права 
постоянного 
бессрочного 
пользования

0,00 0,00 Дл
я 
ра
зм
ещ
ен
ия 
сп
ор
ти
вн
о-
оз
до
ро
ви
те
ль
но

100%

Использование в 
уставной 
деятельности

17 
900,
00

Реализация 
инвестиционного 
контракта

0,00

Участие в проекте 
Фонда РЖС
Новое 
строительство

0,00



го 
ла
ге
ря

26. Российская Федерация, 
603135, 
Нижегородская область,
г. Нижний Новгород,
Нижегородский район,
ул. М. Горького, д. №135

(Формирование нового 
земельного участка)

388,00 Отказ от права 
постоянного 
бессрочного 
пользования

0,00 0,00 По
д 
зд
ан
ие 
уч
еб
но
го 
ко
рп
ус
а

100%

Использование в 
уставной 
деятельности

388,
00

Реализация 
инвестиционного 
контракта

0,00

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0,00

Новое 
строительство

0,00

31. Российская Федерация, 
603135, 
Нижегородская область,
г. Нижний Новгород,
Нижегородский район,
ул. М. Горького, д. №135

(Формирование нового 
земельного участка)

78,00 Отказ от права 
постоянного 
бессрочного 
пользования

0,00 0,00 По
д 
зд
ан
ие 
га
ра
жа

100%

Использование в 
уставной 
деятельности

78,0
0

Реализация 
инвестиционного 
контракта

0,00

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0,00

Новое 
строительство

0,00

36. Российская Федерация, 
603002, Нижегородская 
область, Канавинский 
район,
 г. Нижний Новгород, 
ул. Луначарского,  д. №23

330,00 Отказ от права 
постоянного 
бессрочного 
пользования

0,00 0,00 По
д 
по
ме
ще
ни

100%

Использование в 
уставной 

330,
00



(Формирование нового 
земельного участка)

деятельности е 
№
4

Реализация 
инвестиционного 
контракта

0,00

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0,00

Новое 
строительство

0,00

41. Российская Федерация, 
603004, Нижегородская 
область, Автозаводский 
район,
 г. Нижний Новгород, 
ул. Челюскинцев,  д. №9

(Формирование нового 
земельного участка)

140.00 Отказ от права 
постоянного 
бессрочного 
пользования

0,00 0,00 По
д 
зд
ан
ие 
тр
ан
сф
ор
ма
то
рн
ой 
по
дс
та
нц
ии

100%

Использование в 
уставной 
деятельности

140,
00

Реализация 
инвестиционного 
контракта

0,00

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0,00

Новое 
строительство

0,00

46. Российская Федерация, 
606950, Нижегородская 
область, Нижегородский 
район, г. Нижний Новгород, 
пл. Минина,7

3 704.00 Отказ от права 
постоянного 
бессрочного 
пользования

0 585 860,00 По
д 
зд
ан
ие 
уч
еб
но
го 
ко
рп
ус

100%

Использование в 
уставной 
деятельности

3 
704,
00

Реализация 
инвестиционного 
контракта

0,00

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0,00



аНовое 
строительство

0,00

51. Российская Федерация, 
603950, Нижегородская 
область, Нижегородский 
район, г. Нижний Новгород, 
Пискунова,38(литер 
А,А1,Б)

1 591.00 Отказ от права 
постоянного 
бессрочного 
пользования

0 248824,00 По
д 
зд
ан
ие 
уч
еб
но
го 
ко
рп
ус
а, 
га
ра
жи 
дл
я 
сл
уж
еб
ны
х 
ма
ш
ин

100%

Использование в 
уставной 
деятельности

1 
591,
00

Реализация 
инвестиционного 
контракта

0,00

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0,00

Новое 
строительство

0,00

56. Российская Федерация, 
603005, Нижегородская 
область, Нижегородский 
район, г. Нижний Новгород, 
пл. Минина и Пожарского 
д.7А

1 340.0 Отказ от права 
постоянного 
бессрочного 
пользования

0 209 569,00 По
д 
зд
ан
ие 
сп
ор
ти
вн
ог

100%

Использование в 
уставной 
деятельности

1 
340,
00

Реализация 
инвестиционного 
контракта

0,00



о 
ко
рп
ус
а

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0,00

Новое 
строительство

0,00

61. Российская Федерация, 
603022, Нижегородская 
область, Советский район, г. 
Нижний Новгород, 
Гагарина дом №6

1 845.0 Отказ от права 
постоянного 
бессрочного 
пользования

0 73 953,00 По
д 
зд
ан
ие 
об
ще
жи
ти
я

100%

Использование в 
уставной 
деятельности

1 
845,
00

Реализация 
инвестиционного 
контракта

0,00

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0,00

Новое 
строительство

0,00

66. Российская Федерация, 
603057, Нижегородская 
область, Советский район, г. 
Нижний Новгород, 
Бекетова, дом №6

1 820.0 Отказ от права 
постоянного 
бессрочного 
пользования

0 52 816,00 По
д 
зд
ан
ие 
об
ще
жи
ти
я

100%

Использование в 
уставной 
деятельности

1 
820,
00

Реализация 
инвестиционного 
контракта

0,00

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0,00

Новое 
строительство

0,00

71. Российская Федерация, 
603002, Нижегородская 
область, Канавинский 
район,
 г. Нижний Новгород, 

560.0 Отказ от права 
постоянного 
бессрочного 
пользования

0,00 55 656,00 По
д 
зд
ан
ие 

100%

Использование в 560,



ул. Луначарского,  д. №23 уставной 
деятельности

00 уч
еб
но
го 
ко
рп
ус
а

Реализация 
инвестиционного 
контракта

0,00

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0,00

Новое 
строительство

0,00

76. Российская Федерация, 
606705, Нижегородская 
область, Краснобаковский 
район, д. село 
Дмитриевское, Старое 
Дмитриевское, дом №1А

15 845.4 Отказ от права 
постоянного 
бессрочного 
пользования

0 118 646,00 Дл
я 
ра
зм
ещ
ен
ия 
ба
зы 
пр
ак
ти
ки 
ст
уд
ен
то
в

100%

Использование в 
уставной 
деятельности

15 
845,
40

Реализация 
инвестиционного 
контракта

0,00

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0,00

Новое 
строительство

0,00

81. Российская Федерация, 
606705, Нижегородская 
область, Краснобаковский 
район, с. Дмитриевское, 
Старое Дмитриевское, д.1А

176.60 Отказ от права 
постоянного 
бессрочного 
пользования

0 137,00 по
д 
зд
ан
ие
об
ще
жи
ти
я

100%

Использование в 
уставной 
деятельности

176,
60

Реализация 
инвестиционного 
контракта

0,00

Участие в проекте 0,00



Фонда РЖС

Новое 
строительство

0,00

86. Российская Федерация, 
603950, Нижегородская 
область, Нижегородский 
район, г. Нижний Новгород, 
Ульянова ,д.№1

6 268.0 Отказ от права 
постоянного 
бессрочного 
пользования

0 994 054,00 По
д 
зд
ан
ие 
уч
еб
но
го 
ко
рп
ус
а

100%

Использование в 
уставной 
деятельности

6 
268,
00

Реализация 
инвестиционного 
контракта

0,00

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0,00

Новое 
строительство

0,00

91. Российская Федерация, 
606441, Нижегородская 
область, Городецкий район, 
д. Соболиха п/о Федурино 
спортивно-
оздоровительный лагерь 
"Веселый берег"

46 020.0 Отказ от права 
постоянного 
бессрочного 
пользования

0 63 825,00 Дл
я 
ра
зм
ещ
ен
ия 
сп
ор
ти
вн
о-
оз
до
ро
ви
те
ль
но
го 

100%

Использование в 
уставной 
деятельности

46 
020,
00

Реализация 
инвестиционного 
контракта

0,00

Участие в проекте 
Фонда РЖС

0,00

Новое 
строительство

0,00



ла
ге
ря

 
9.3. Планируемое приобретение объектов

№ Группа объектов Адресный 
ориентир

Мера объекта Площадь 
земельного 
участка 
(кв.м)

Способ 
приобретения

Необходимост
ь  средств  из 
федерального 
бюджета (руб.)

Результат 
приобретени
я

Эффективность 
использования

- - - - - - - - -

9.4. Обоснование развития имущественного комплекса
Способ использования Обоснование с технико-экономическими показателями (для инвестиционных контрактов - концепция с 

технико-экономическим обоснованием)
Отказ от права постоянного бессрочного 
пользования

-

Отказ от права оперативного управления -
Списание -
Смена назначения помещения (здания) -
Использование в уставной деятельности -
Передача в аренду -
Передача в безвозмездное пользование -
Продажа -
Реализация инвестиционного контракта -
Капитальный ремонт -
Реконструкция -
Участие в проекте Фонда РЖС -
Новое строительство -
Покупка -
Обмен -
Передача имущества из собственности субъекта 
Российской Федерации или муниципальной 
собственности в собственность Российской 
Федерации

-

Территориальная группировка объектов -



10. Ожидаемые результаты реализации программы использования 
имущественного комплекса и развития имущественного комплекса

10.1.
Мероприятие Ожидаемый результат
Отказ от права постоянного 
бессрочного пользования

-

Отказ от права оперативного 
управления

-

Списание Строительство новых дачных домиков и столовой для обеспечения 
условий современного проживания и оздоровления студентов 

Смена назначения помещения 
(здания)

Увеличение площадей на праве оперативного управления

Использование в уставной 
деятельности

-

Передача в аренду Передача в аренду площадей позволит организовать общественное 
питание студентов и сотрудников. Оказывать фармацевтические 
(размещение аптеки), офтальмологические (размещение оптики), 
фотографические, парикмахерские услуги, ксерокопирование услуг 
для студентов и сотрудников. Обеспечение телефонной сотовой 
связи, оплата платежных документов. Организация торговли 
канцелярских товаров. Организация выставок авторских 
студенческих работ в области дизайна и прикладного искусства с 
последующей продажей в выставочном зале.  Перечисленное выше 
позволит создать более комфортные условия для студентов и 
сотрудников.

Передача в безвозмездное 
пользование

-

Продажа -
Реализация инвестиционного 
контракта

-

Капитальный ремонт Капитальный ремонт учебного корпуса № 1 (Н.Новгород, ул. 
Ульянова, д.1), учебного корпуса №2 (Н.Новгород, пл.Минина и 
Пожарского , д.7) позволит восстановить объекты культурного 
наследия для дальнейшего использования в образовательной 
деятельности. Приведение площадей в соответствии современному 
уровню потребностей, позволить осуществлять учебный процесс 
на более высоком технологичном уровне.
 Капитальный ремонт  здания спортивного корпуса  по адресу: 
г.Н.Новгород, ул.Челюскинцев, 9 позволит восстановить 
спортивные площади (в количестве 4,04 тыс.кв.метров) в 
соответствие с нормами современного уровня  ведения учебного 
процесса  по физической культуре. 
Реализация  капитального ремонта общежитий № 1,№ 2 и №3 в 
количестве 14,75 тыс. кв. метров улучшит бытовой уровень 
проживания студентов, в соответствии с современными условиями 
общества. 

Реконструкция Реконструкция студенческого общежития позволит получить 
дополнительно 1,9 тыс.кв. метров жилья, обеспечит студентов 
жильем нового типа: проживание в блоках секционного типа  с 
полным пакетом коммунальных услуг; создание на первом этаже 
развивающего кампуса: читальный зал, тренажерный зал, 
конференц-зал, студий и пользовательских центров; создание 
условий для развития международной деятельности. 

Участие в проекте Фонда РЖС
-

Новое строительство -
Покупка -



Обмен -
Передача имущества из 
собственности субъекта 
Российской Федерации или 
муниципальной собственности в 
собственность Российской 
Федерации

Увеличение площадей на праве  собственности Российской 
Федерации и праве оперативного управления

Территориальная группировка 
объектов

-

Завершение оформления прав на 
объекты недвижимого имущества 
и земельные участки

Приведение документации  на объекты недвижимости в 
соответствие  с требованием законодательства Российской 
Федерации .


