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Дорогие первокурсники! 

 
1 сентября вы стали студентами Нижегородского 
государственного лингвистического университета. Учеба в 
университете – это новый этап в вашей жизни со своими 
правилами, традициями и порядками. Для того чтобы вам было 
легче ориентироваться в них, мы подготовили данную брошюру. В 
ней собрана важная информация, которая поможет вам влиться в 
нашу большую дружную университетскую семью. Брошюра, 
конечно, не охватывает все стороны жизни каждого студента, но 
вы всегда можете обращаться с вопросами к кураторам 
студенческих групп, преподавателям, заместителям деканов по 
воспитательной работе, деканам, проректорам и ректору. Кроме 
того, университетская газета «Лингвист» и газеты факультетов 
регулярно публикуют материалы о студенческой жизни. 
Необходимую информацию можно получить также на сайте 
университета в Интернете: http://www.lunn.ru, по электронной 
почте: vopros_rektoru@lunn.ru и в официальной группе НГЛУ 
ВКонтакте: http://vk.com/linguistica.   
 

Желаю успехов в учебе, насыщенной и незабываемой 
студенческой жизни! 
 
 
 
Ректор НГЛУ профессор                                                Б.А.  Жигалев 

mailto:vopros_rektoru@lunn.ru
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НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.А. ДОБРОЛЮБОВА 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

В сентябре 1917 года в Нижнем Новгороде были организованы курсы 
иностранных языков, инициатором создания и первым руководителем 
которых был Макс Михайлович Ландау, всесторонне образованный человек, 
свободно владевший пятью иностранными языками. С 1937 г. курсы были 
преобразованы в Горьковский педагогический институт иностранных языков 
(ГПИИЯ).  

Великая Отечественная война потребовала перестройки всей работы 
института. Эта трудная задача была решена его директором Петром 
Ивановичем Шульпиным (1941-1955 гг.). За годы войны на фронт из стен 
института ушли свыше 100 преподавателей, сотрудников и студентов. 

В последующие годы в ГПИИЯ был разработан и введен авторский  
(горьковский) метод преподавания иностранных языков, чему во многом 
способствовали директор института Павел Георгиевич Каргопольцев (1955-
1964), ректоры: Анатолий Иванович Домашнев (1964-1968), Кузьма 
Васильевич Сизов (1968-1987), Геннадий Петрович Рябов (1988-2009), 
проректоры: Валерия Евгеньевна Ярнатовская (1956-1960, 1964-1970), Борис 
Андреевич Бенедиктов (1958-1963), Наталья Николаевна Зыкова (1970-1973), 
Павел Савельевич Вдовиченко (1973-1986), Александра Тимофеевна 
Кукушкина (1973-1989), Лев Анатольевич Львов (1987-2012).  

Во многом благодаря этому горьковский «иняз» стал одним из лидеров 
среди вузов своего профиля. Именно здесь был открыт Научный центр 
Министерства просвещения РСФСР по методике преподавания иностранных 
языков. 

В 1994 г. вузу был присвоен статус университета. В НГЛУ появились 
аспирантура и новые специальности высшего профессионального 
образования, увеличился контингент обучающихся, значительно укрепилась 
материальная база университета.  

С 2009 года ректором НГЛУ является профессор Борис Андреевич 
Жигалев.  

 
В настоящее время НГЛУ – один из трех лингвистических 

университетов России – ведет подготовку специалистов и бакалавров по 
таким основным образовательным программам высшего профессионального 
образования, как «Лингвистика», «Филология», «Перевод и 
переводоведение», «Журналистика», «Реклама и связи с общественностью», 
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«Международные отношения», «Менеджмент», «Экономика», 
«Информационная безопасность», «Туризм», «Зарубежное регионоведение» 
и др. В числе преподаваемых языков – английский, немецкий, французский, 
испанский, итальянский, турецкий, японский и китайский. В НГЛУ работает 
аспирантура и докторантура. В числе дополнительных образовательных 
программ НГЛУ видное место занимает преподавание русского языка 
иностранным гражданам.  

По очной, очно-заочной и заочной формам обучения в НГЛУ обучаются 
свыше 3000 студентов, занятия с ними ведут  более 300 преподавателей, в 
их числе более 70% – кандидаты и доктора наук. 

В структуре НГЛУ имеются 4 факультета, 26 кафедр, 18 ресурсных 
центров, фундаментальная библиотека, оснащенная электронным 
каталогом, редакционно-издательский отдел, издательство, 
оздоровительный центр, спортивно-оздоровительный лагерь «Лингвист» и 
др.  

НГЛУ активно сотрудничает  с университетами стран Европы, Америки 
и Азии, имеет постоянно действующие договоры о сотрудничестве с 
университетами городов Магдебург, Эссен, Вайнгартен, Равенсбург 
(Германия), Инсбрук (Австрия),  Марсель (Франция), Тиба (Япония),  Сеул 
(Корея), Чунцин (Китай) и др. Известные ученые, политические и 
общественные деятели зарубежных стран приезжают в НГЛУ для чтения 
лекций и встреч с преподавателями и студентами. Среди них –  послы,  
видные писатели, художники, драматурги, журналисты. Совместно с 
отечественными и зарубежными университетами-партнерами НГЛУ ежегодно 
проводит международные конференции по всем направлениям научной 
деятельности вуза. Ежегодно студенты и аспиранты университета имеют 
возможность выезжать на учебу и стажировку в зарубежные университеты. 
НГЛУ оказывает существенное содействие региональным структурам в 
обеспечении международного сотрудничества с такими странами, как  
Великобритания, Франция, Бельгия, Германия, Австрия, Италия, Испания, 
Швеция, Дания, Нидерланды, Люксембург, Литва, Белоруссия, Япония, 
Южная Корея, Китай, Турция, Аргентина и др. 

Важным направлением международной деятельности является работа 
на базе университета 10 языковых центров зарубежных стран:    

 Центр славянских языков и культур 

 Региональный центр французского языка 

 Немецкий культурно-образовательный центр 

 Культурно-образовательный центр романских языков  

 Культурно-образовательный центр японского языка 

 Культурно-образовательный центр турецкого языка 

 Институт Конфуция при НГЛУ 

 Информационно-культурный центр Швейцарии 

 Славяно-греко-латинский кабинет 

 Библиотека англоязычной литературы 
 
Важный вклад в сохранение и развитие традиций университета вносит 

Музей истории НГЛУ. 
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В НГЛУ работают следующие факультеты:  

 факультет английского языка (ФАЯ);  

 факультет романо-германских языков (ФРГЯ);  

 переводческий факультет (ПФ),  

 факультет международных отношений, экономики и управления 
(ФМЭУ); 

Обучение студентов ведется также на  

 отделении очно-заочного и заочного обучения; 

НГЛУ  считается одним из лучших среди вузов  гуманитарного и 
лингвистического профиля по своей кадровой и технической оснащенности, 
организации учебного процесса и качеству выпускаемых специалистов. Об 
этом свидетельствует высокий конкурс на вступительных испытаниях,  
почетные места университета в различных официальных и неофициальных 
рейтингах.  

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО УНИВЕРСИТЕТУ 
 

Занятия в университете проходят в четырех учебных корпусах, 
расположенных на улицах Минина (корпуса 1 и 3), Большая Печерская 
(корпус 2) и в Школьном переулке (корпус 4). Вход в университет – через 
корпуса 4 (пристрой к 1 корпусу) и 3 (главный корпус) (схема корпусов НГЛУ и 
переходов из корпуса в корпус представлена в Приложении). 

Почтовый адрес университета: 603155 Нижний Новгород, ул. Минина 31-а.  
Сайт в Интернете: www.lunn.ru. 

Обозначение номеров помещений – четырехзначное. Например: 
3301 – корпус 3, этаж 3, аудитория 01; 
1219 – корпус 1, этаж 2, аудитория 19.  
Нумерация начинается слева от входа в коридор с лестничной клетки. 

Ниже приводится информация о расположении подразделений и 
кабинетов должностных лиц НГЛУ на 01.09.2015.  
 
 

РЕКТОРАТ 
 

Корпус 3 – ул. Минина 
 
Ректор – профессор Жигалев Борис Андреевич, кабинет 3210. 
Приемный день – среда с 14.00 до 17.00. Запись на прием у секретаря. 
Вопрос ректору можно задать и получить ответ по электронной почте 
vopros_rektoru@lunn.ru. 
Проректор по учебной работе – Наумова Елена Васильевна, кабинет 3211. 
Проректор по научной работе – Гриценко Елена Сергеевна, кабинет 3208. 
Проректор по воспитательной работе – Никонова Жанна Викторовна, 
кабинет 3205.  
Проректор по административно-хозяйственной работе – Пенкин 
Александр Сергеевич, кабинет 3101. 

mailto:vopros_rektoru@lunn.ru
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  
 

Корпус 1 – ул. Минина 
 

Первый этаж 
Профком студентов (социальные и правовые вопросы жизни студентов) – 
кабинет 1120, тел.:416-61-16. 
Экономический отдел и Учебно-информационный центр (заключение 
договоров, вопросы дополнительного и второго высшего образования) – 
кабинет 1103, тел.:436-00-26. 
Управление финансами, бухгалтерия (вопросы выплаты стипендий, 
оплаты за проживание в общежитии) – кабинет 1105. 
Мультимедийная лаборатория (для самостоятельной работы студентов) – 
кабинет 1107. 
Управление кадрами (личные дела студентов, военно-учетный стол) – 
кабинеты 1111 – 1112. 

 
Второй этаж 

Деканат факультета романо-германских языков (декан Саможенов 
Сергей Николаевич) – кабинет 1204, тел.:416-60-19. 
Кафедра теории и практики немецкого языка – кабинет 1204, тел.:416-60-
20. 
Кафедра философии, социологии и теории социальной коммуникации – 
кабинет 1201, тел.:416-60-54. 
Немецкий культурно-образовательный центр – кабинет 1203, тел.:416-60-
73. 
Музей НГЛУ – кабинет 1206, тел.:416-60-91. 
Фольклорно-этнографический ансамбль «Синий лен» – кабинет 1207, 
тел.:416-60-86. 
Библиотека англоязычной литературы – кабинет 1212, тел.:416-60-68.  
Сектор учебной и производственной практики студентов (зав. сектором – 
Бабич Светлана Викторовна) – кабинет 1213, тел.:416-60-96. 

 
Третий  этаж 

Кафедра международных отношений и политологии – кабинет 1305, 
тел.:416-60-35. 
Кафедра русской филологии и общего языкознания – кабинет 1306, 
тел.:416-60-15.   
Кафедра культурологии, истории и древних языков – кабинет 1314, 
тел.:416-60-55. 
Отдел технических и информационных средств обучения – кабинеты 
1309, 1315. 
Компьютерные классы и аудиолаборатории (бесплатный доступ к 
Интернету) – кабинет 1313. 
Центр содействия трудоустройству студентов и выпускников НГЛУ – 
кабинет 1316, тел.:416-60-87. 
Кафедра педагогики и психологии – кабинет 1320, тел.:416-60-49. 
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Четвертый этаж 
Деканат факультета международных отношений, экономики и управления 
(декан Устинкин Сергей Васильевич) – кабинет 1408, тел.:416-60-33. 
Кафедра математики и информатики – кабинет 1407, тел.:416-60-37. 
Кафедра иностранных языков ФМЭУ –  кабинет 1409, тел.:416-60-34. 
Малый актовый зал – аудитория 1411. 
Малый спортивный зал – аудитория 1401. 

 
Корпус 2 – ул. Большая Печерская 

 
Первый этаж 

Кафедра экономики и управления – кабинет 2105, тел.:416-60-36. 
Типография, отдел продажи учебных материалов – кабинеты 2110, 2111. 
Отделение очно-заочного и заочного обучения (директор отделения 
Воронков Юрий Васильевич) – кабинет 2118, тел.:416-60-40 (учебный отдел). 
Малый тренажерный зал (для занятий тяжелой атлетикой) – 2118. 
 

Второй этаж 
Деканат переводческого факультета (декан Зиновьева Ирина Юрьевна) – 
кабинет 2207, тел.:416-60-23. 
Кафедра теории и практики английского языка и перевода – кабинет 
2201, тел.:416-60-27. 
Кабинет перевода – кабинет 2203. 
Кафедра теории и практики французского языка и перевода – кабинет 
2204, тел.:416-60-29. 
Кафедра теории и практики немецкого языка и перевода – кабинет 2205, 
тел.:416-60-28. 
Кафедра английского языка переводческого факультета – кабинет 2211, 
тел.:416-60-26. 
 

Третий этаж 
Заместитель декана факультета романо-германских языков 
(заместитель декана Шимичев Алексей Сергеевич) – кабинет 2302, тел.:416-
61-44. 
Кафедра теории и практики французского языка – кабинет 2302, тел.:416-
60-21. 
Региональный центр французского языка – кабинет 2304, тел.:416-60-74.  

 
Четвертый этаж 

Учебные аудитории 
 

Корпус 3 (главный корпус) – ул. Минина 
 

Первый этаж 
Административно-хозяйственное управление – кабинет 3101. 
Приемная комиссия – кабинет 3104а; тел.:436-20-12. 
Директор библиотеки – кабинет 3112. 
Архив – кабинет 3115. 
Кафетерий – 3103. 
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Второй этаж 
Кабинеты ректора, проректоров – см. выше (раздел «Ректорат»). 
Кафедра основ английского языка – кабинет 3201, тел.:416-60-12. 
Кафедра английского языка – кабинет 3201, тел.:416-60-12. 
Кафедра английской филологии – кабинет 3202, тел.:416-60-13. 
Отдел международных связей – кабинет 3206. 
Управление научно-исследовательской работой – кабинет 3208. 
Информационно-культурный центр Швейцарии – кабинет 3209, тел.:416-
60-92. 
Учебное управление – кабинет 3211. 
Ученый секретарь Ученого совета – кабинет 3212. 
Помощник ректора по связям с общественностью – кабинет 3212. 
Кафедра английского языка и американистики – кабинет 3213. 
Кафедра английского языка и американистики – кабинет 3215, тел.:416-
60-14. 
Конференц-зал – аудитория 3217. 
Советник ректора – аудитория 3218. 
Помощник проректора по воспитательной работе – кабинет 3205, 
тел.:416-60-06. 
Управление делами (канцелярия) – кабинет 3220. 

 
Третий этаж 

Деканат факультета английского языка (декан – Калинина Анжелика 
Георгиевна) – кабинет 3312, тел.:416-60-11. 
Кафедра лингводидактики и методики преподавания иностранных 
языков – кабинет 3311, тел.:416-60-52. 
Кабинет английского языка – кабинет 3320. 
Компьютерные и мультимедийные классы – 3307. 

 
Четвертый этаж 

Кафедра зарубежной литературы и теории межкультурной 
коммуникации –  кабинет 3405, тел.:416-60-56. 
Культурно-образовательный центр романских языков – кабинет 3403, 
тел.:416-60-76, кабинет 3404, тел.:416-60-77 
Культурно-образовательный центр турецкого языка – кабинет 3406, 
тел.:416-60-79. 
Культурно-образовательный центр японского языка – кабинет 3411, 
тел.:416-60-78. 
Хор НГЛУ – кабинет 3416, тел.:416-60-93. 
Группа аудиосредств обучения и учебного телевидения ОТИСО – 
кабинеты 3419, 3420. 
 

Пятый этаж 
Большой актовый зал 
Библиотечный абонемент 
Научный читальный зал (вход по боковой лестнице с четвертого этажа 
около перехода в первый корпус). 
 

Шестой этаж 
Читальный зал 
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Библиографический отдел 
Координационный совет органов студенческого самоуправления 
ФГБОУ ВПО «НГЛУ» – кабинет 3603 (председатель Координационного 
совета).  

 
Корпус 4 (пристрой к 1 корпусу) – Школьный переулок 

 
Первый этаж  

Институт Конфуция – 4 корпус, 1 этаж, тел.:416-60-89  
Кафедра восточных и европейских языков – кабинет 4101, тел.:416-60-09 
Кафедра стилистики русского языка и культуры речи – 4103, тел.:416-60-
02  
Отделение образовательных программ для иностранных граждан – 
кабинет 4103, тел.:416-60-02 (руководитель: Н.В. Макшанцева) 
Гардероб 
Буфет 

 
Второй этаж 

Учебные аудитории и мультимедийные классы 
 

Третий этаж 
Учебные аудитории 

 
Четвертый этаж 

 
Спортивный клуб – кабинет 4401, тел.:416-61-38. 
Спортивный комплекс с тренажерным залом 
Столовая 

 
 

Пятый этаж 
Кафедра валеологии – кабинет 4501, тел.:416-60-57. 
Большой спортивный зал 
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Пространство НГЛУ  
  

В Нижегородском государственном лингвистическом университете 
имени Н.А. Добролюбова созданы все условия для саморазвития и 
самореализации студентов. Для того чтобы не потеряться в большом 
пространстве университета, представляем информацию о различных 
центрах, студенческих объединениях и коллективах.    
 

Центр содействия трудоустройству студентов и выпускников НГЛУ 
 

Директор Центра: Чурсина Нина Федоровна 
Социолог Центра: Сорокина Лилия Геннадьевна 
Электронная почта: 237@lunn.ru 
Телефон: 416-60-87 
Кабинет: 1316 
 

Цель работы центра – помощь в трудоустройстве студентам и 
выпускникам, оказание информационно-образовательной поддержки в 
планировании карьеры. 

Более подробную информацию о деятельности Центра и об 
имеющихся вакансиях можно найти на странице Центра на сайте НГЛУ 
www.lunn.ru  

 
Координационный Совет органов студенческого самоуправления НГЛУ 

 
Председатель: Пикунов Олег Игоревич 
Куратор: Горохова Анна Михайловна (помощник проректора по 
воспитательной работе) 
Телефоны: 416-60-06 (Горохова А.М.) 
Официальная группа ВКонтакте: 
https://vk.com/lunn_coordination_committee (афиша мероприятий, фото- 
и видеоотчеты, выездные школы актива и многое другое) 
Кабинет: 3603 
 

Координационный Совет 
является центральным органом 
студенческого самоуправления 
НГЛУ и функционирует с 2012 
года на основании Положения о 
студенческом самоуправлении, 
утвержденном Ученым советом 
университета. Работа 
Координационного совета 
направлена на консолидацию 
творческой, инициативной 
студенческой молодежи с 
целью организации 
внутривузовских, городских, областных, всероссийских и международных 
мероприятий учебно-воспитательной направленности, раскрытия 

mailto:237@lunn.ru
http://www.lunn.ru/
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личностного потенциала 
каждого студента, 
формирования активной 
гражданской позиции.  

В структуре 
Координационного Совета 
имеется несколько секторов: 
культмассовый, научный, 
спортивный, социальный и 
информационный. За каждый 
из них отвечают ответственные 
члены Совета, избранные в 

установленном порядке.  
В рамках заседаний Координационного Совета студенты обсуждают 

актуальные вопросы, связанные с учебой и студенческим досугом, 
осуществляют взаимодействие с администрацией вуза, представляют свои 
интересы на уровне города и области.  

Организация отличается высокой эффективностью деятельности и 
вовлеченностью в разнообразные сферы общественной жизни вуза, 
Нижегородского района, города Нижнего Новгорода и Нижегородской 
области. За годы деятельности Совета его активисты приняли участие в 
качестве переводчиков, волонтеров, 
членов оргкомитетов, приглашенных 
артистов и сценаристов в таких 
масштабных мероприятиях, как: 
Финал кубка мира по современному 
пятиборью, Эстафета огня 
Всемирной летней Универсиады – 
2013, Региональный фестиваль 
национальных культур «В этом мире 
большом», Международный конкурс 
песни на иностранном языке «World 
Song», Всероссийский спортивный марафон «Лыжня России», День бега, 
Межвузовский новогодний бал «Роза ветров», Церемония объявления 
городов-организаторов ФИФА – 2018, интернациональный фестиваль 
«Давайте познакомимся», ежегодная правительственная премия «Лучшие в 
спорте», международная синхрон-акция «Вальс Победы», межвузовский 
конкурс видеопроектов на патриотическую тематику «Нижний – Movie: 
говорит и показывает молодежь», международная акция «Вахта Памяти», 

многочисленные донорские и 
благотворительные акции и др. 
Студенты НГЛУ были отмечены 
высокими наградами Правительства 
Нижегородской области и 
Администрации города Нижнего 
Новгорода.  

Координационный Совет 
выступает организатором ежегодной 
выездной школы студенческого 
актива, которая проходит в начале 
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сентября на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Лингвист».  
В течение нескольких дней творческий актив НГЛУ обменивается 

накопленным опытом в области студенческого самоуправления, проводятся 
многоаспектные тренинги и семинары.  

Координационный Совет имеет представительство в Ученом совете 
университета, его председатель включен в деятельность различных 
комиссий НГЛУ (стипендиальная, жилищно-бытовая).  

В постоянный состав Координационного Совета органов студенческого 
самоуправления НГЛУ входят лидеры следующих студенческих объединений 
НГЛУ:  
 
 
1. Профком студентов НГЛУ.  
 
Сайт: http://www.profkom.lunn.ru  
Электронная почта: profkomst@lunn.ru   
Телефон: 416-61-16 (Южакова Снежанна Сергеевна, Председатель) 
Официальная группа ВКонтакте: http://vk.com/profkom_nglu  
Кабинет: 1120 
 

Основными задачами профкома студентов являются 
представительство и защита социально-экономических прав и законных 
интересов студентов. 

Профком организует 
концерты и дискотеки, поездки и 
экскурсии, оказывает 
материальную помощь, реализует 
программу льготного питания, 
оформляет международные 
студенческие удостоверения ISIC и 
пластиковые карты 
международного стандарта для 
получения стипендии, оказывает 
помощь в заполнении заявлений на 
загранпаспорт, а также реализует 
проездные билеты на 
общественный транспорт. 

Для того чтобы каждый 
студент был в курсе всех дел 
профкома, факультеты имеют 
своего представителя в профкоме 
студентов – председателя 
профбюро факультета.  

Выберите на своѐм курсе и в 
группах самых активных и 
ответственных студентов, которые 
будут представлять ваш курс и 
вашу группу в студенческом 
профкоме. 

http://www.profkom.lunn.ru/
mailto:profkomst@lunn.ru
http://vk.com/profkom_nglu
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Представители профкома входят в состав различных комиссий, 
занимающихся вопросами студенчества (стипендиальная, жилищно-
бытовая). Председатель профкома является членом Ректората и Ученого 
совета НГЛУ, членом Ассоциации профсоюзных организаций студентов 
Нижегородской области. 

 
2. Студенческий Совет НГЛУ.  
 
Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/ss_informs  
Кабинет: 1109, 3603 
 

Девиз этого студенческого объединения – «Будь готов!» – определяет 
направление деятельности его инициативных представителей, которые 
всегда готовы поделиться новаторскими идеями, помогающими обогатить 
студенческую жизнь НГЛУ и сделать ее ярче и неординарнее. 

Создание Студенческого совета университета было инициировано в 
декабре 2008 г. рабочей группой, сформированной из лидеров студенческой 

молодежи университета.  В 
2010 г. состоялась первая 
студенческая конференция, на 
которой был избран 
председатель Студенческого 
Совета и определены основные 
направления работы 
студенческого совета НГЛУ.  

Студенческий Совет 
регулярно пополняется новыми 
членами, этот организм 
циркулирует и растет. На всех 

факультетах созданы и действуют студенческие советы (общее количество 
студентов, входящих в состав студенческих советов факультетов, составляет 
180 человек). 

При поддержке Студенческого совета в стенах университета ежегодно 
проводятся праздничные концерты ко Дню знаний, Дню учителя, Новому 
году, 23 февраля и 8 марта, донорские акции «Река жизни» и 
благотворительные выезды в дома ребенка с организацией концертной 
программы. Кроме того, в 2012-2013 учебном году Студенческим советом 
были инициированы два 
инновационных творческих 
проекта – Межвузовский 
танцевальный марафон «Let’s 
Dance» и Межвузовский 
новогодний бал «Роза 
ветров».  

Ежегодно члены 
студенческого актива 
повышают свою 
компетентность, посещая 
городские и всероссийские 
студенческие тренинги и 
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семинары («СТУПЕНИ», «Лидер XXI века», «iВолга» и другие).  
Дружная семья Студенческого совета всегда открыта для новых 

знакомств и будет рада принять в свои ряды активистов, которые делают 
первые шаги на тропе студенчества! 

 
 

3. Народный коллектив России Академический хор НГЛУ.  
 
Официальная группа ВКонтакте: http://vk.com/credo_credo   
Телефон: 416-60-93 (Бондина Алена Игоревна, руководитель)  
Кабинет: 3416 

  
«Хор НГЛУ – один из немногих российских студенческих 

коллективов, серьезно и увлеченно занимающихся любимым делом; его 
отличает восторженное отношение к музыке, искренность, 
непосредственность ее восприятия», – отмечает народный артист РФ, 
профессор Лев Сивухин.  

Сердце коллектива начало биться в далеком 1991 году, когда 
инициативу постижения другой культуры сквозь призму ее языка и 
музыкальных образов подала Заслуженный работник культуры РФ, дирижер 
и талантливейший музыкант Вера Игнатьевна Сладченко. 

В 2001 году за особые заслуги в области хорового исполнительства 
коллективу было присвоено гордое звание НАРОДНОГО.  

Сегодня хор является лауреатом I степени и обладателем гран-при 
многочисленных всероссийских и международных конкурсов и фестивалей: 
«Молодые голоса», «Всероссийская студенческая весна – 2000», 
всероссийский конкурс академических хоров «Поющая Россия», фестиваль 
культуры «Русская ярмарка» (Германия, 2004), конкурс-фестиваль «Певчие 
третьего тысячелетия» (Ростов-на-Дону, 2005), конкурс «Young Prague» 
(Чехия, 2007), международный вокальный конкурс «Musica Mundi» (Италия, 
2008), международный конкурс-фестиваль «Dunai Rainbow» (Венгрия-
Австрия-Словакия, 2009), международный фестиваль-конкурс имени Федора 

http://vk.com/credo_credo
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Ивановича Шаляпина (Украина, 2009), международный фестиваль им. Р. 
Шумана (Германия, 2010), международный конкурс «Золотые голоса» 
(Испания, 2010), международный конкурс «Paris, Je t’aime» (Франция, 2012) и 
многие другие. 

Особым вкладом коллектива в сохранение песенной и культурной 
традиции военных лет считаются военно-патриотические спектакли «Не 
обожженные сороковыми», «У войны не женское лицо», представляющие 
собой костюмированные мюзиклы, в рамках которых ребятам удавалось 
проявлять не только свои вокальные, но и актерские данные. В свободное от 
репетиций время хористы организуют веселые капустники, ездят в 
экскурсионные поездки и просто собираются вместе. 

Жизнь хора – творческая, неординарная, насыщенная! Записаться на 
прослушивание и задать любые интересующие вопросы можно в хоровом 
классе (аудитория 3416).  

 
 

4. Спортивный клуб НГЛУ.  
 
Официальная группа ВКонтакте: http://vk.com/club20101678  
Телефон: 416-61-38 (Пикунов Олег Игоревич, председатель)  
Кабинет: 3603 
 

Спортклуб 
университета – одна 
из самых активных 
студенческих 
организаций, которая 
выступает в защиту 
здорового образа 
жизни, призывает 
девушек и юношей к 
занятиям физической 
культурой и спортом, 
создает 
благоприятную 
атмосферу для организации студенческого досуга. Во многом благодаря 

http://vk.com/club20101678
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деятельности студенческого спортивного клуба НГЛУ стал в 2011 году 
призером открытого публичного Всероссийского конкурса образовательных 
учреждений высшего профессионального образования на звание «Вуз 

здорового образа жизни».  
Спортивный клуб 

ежегодно принимает участие в 
межвузовских соревнованиях 
«Универсиада», «Побережье», 
«Мини-футбол в вузы», 

Интернациональный 
молодежный спортивный 
фестиваль среди иностранных 
студентов и лидеров 
молодежных организаций под 
девизом «Будь в команде 
спортивных и успешных» и др.  
В рамках деятельности 

данного студенческого объединения проводятся «Дни здоровья» на 
факультетах, общеуниверситетский «День здоровья», спортивные 
мероприятия, приуроченные к памятным датам («День победы» и др.), акции 
по борьбе с вредными привычками («Stop Smoking», «Молодежь против 
наркотиков» и т.д.), первенства НГЛУ по разным видам спорта. 

На базе Спортклуба НГЛУ успешно функционирует Областной клуб 
спортивных волонтеров «СпортАктив» (http://vk.com/sportaktivlunn), члены 
которого принимают активное участие в самых ярких спортивных событиях 
города, страны и даже мира, а также студенческий туристический клуб 
«Робинзон» (https://vk.com/club58770898). 

 
 
5. Студенческая театральная студия «ЛГУН».  
 
Официальная группа ВКонтакте: http://vk.com/lgunlunn  
Кабинет: 1313, 1314 (кафедра культурологии, истории и древних языков) 
Руководитель: Валерий Павлович Еруков 
 

Студенческая 
театральная студия 
«ЛГУН» объединяет 
креативных и 
одухотворенных студентов 
НГЛУ, которые готовы 
бросить вызов своим 
артистическим 
способностям и сделать 
шаг в направлении 
подлинной драматургии. 
Куратор творческого 
объединения, актер 
Нижегородского театра 
«Комедiя» Валерий Павлович Еруков, – человек деятельный, энергичный, 

https://vk.com/club58770898
http://vk.com/lgunlunn
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радующий положительным настроем и умением доступно рассказать о 
тонкостях сценического мастерства и 
ораторского искусства.  

Со времени основания театральной 
студии были показаны спектакли «Прощание 
в июне», «Полиник», «Кое-что о самом 
главном», «Чайка», «Зимы не будет», 
«ОТЕЦЪ» и другие.   

Актеры театра – победители 
Фестиваля Молодежных Театров 
Приволжского федерального округа (2015 
год), состоявшегося в рамках молодежного 
форума Приволжского федерального окруна 
«iВолга – 2015»; неоднократные участники и 
призеры театральных фестивалей и 
студенческих конкурсов («Студенческая 
весна», «Град Китеж» и другие).  

 
 
6. Студенческий педагогический отряд «RespekT».  
 
Официальная группа ВКонтакте: http://vk.com/respektschool  
Кабинет: 1410 
 

CПО «RespekT» – уникальная студенческая организация, которая 
готова протянуть руку помощи тем, кто так в этом нуждается. Отряд курирует 
интернат для слепых и слабовидящих детей Нижнего Новгорода. Не менее 4 
раз за учебный год члены педагогического отряда готовят для учеников 
интерната мероприятия обучающего или развлекательного характера, 
применяя свои профессиональные навыки и умения. Члены отряда 
выступают в качестве аниматоров и разработчиков программ.  

Летом 2011 года на базе 
МОУ ДОД ДООЦ «Лесная сказка» 
был реализован авторский проект 
педагогического отряда НГЛУ. 
Отряд неоднократно становился 
победителем в различных 
номинациях в Нижегородском 
областном слете отрядных 
коллективов (НОСОК). На 
выездной школе-семинаре для 
членов педагогических отрядов 
«Созвездие-2011» «RespekT» 
номинировался на звание лучшего 
педагогического отряда 
Нижегородской области. 

СПО «RespekT» ежегодно 
проводит школу современного вожатого – тренинги, мастер-классы, лекции и 
практические занятия для будущих работников лагерей и других детских 
учреждений.  

http://vk.com/respektschool
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Сегодня отряд представляет собой динамически развивающееся и 
мобильное студенческое объединение, которое открыто для общения и 
новых друзей.  

 
7. Клуб культурного возрождения «Феникс».  
 

Клуб культурного возрождения «Феникс» существует при кафедре 
валеологии НГЛУ с 2005 года и включает несколько студенческих 
объединений:  
 Литературно-поэтический клуб «Феникс» – это путь к мастерству слова 

и искусству грамотной, богатой речи. Клуб объединяет творческую 
молодежь со всех факультетов НГЛУ. Заседания проходят раз в 
месяц, каждое из них подчиняется определенной теме, в соответствии 
с которой выстраивается сценарный план мероприятия, подбираются 
поэтические и 
прозаические 
сочинения 
участников, 
музыкальные 
номера. 
Приглашаются 
критики со стороны. 
Кроме того, ребята 
организуют 
квартирники и 
выезды на природу. 
«Феникс» тесно 
сотрудничает с 
крупнейшим 
объединением поэтов и прозаиков Нижегородской области «Литкульт», 
на базе клуба существуют кружок бардовской песни и ВИА «Цветочный 
ветер». Официальная группа ВКонтакте: http://vk.com/club4391036  
 

 Вокальная студия «Impulse». В 
рамках работы студии 
проводятся групповые и 
индивидуальные занятия 
(основы музыкальной грамоты, 
вокал, обучение игре на 
фортепиано и гитаре, 
композиция) с привлечением 
квалифицированных педагогов 
из Нижегородской 
государственной 
консерватории им. М.И. Глинки 
и музыкального училища, а 
также практикующих артистов. 
Учащиеся и выпускники студии принимают активное участие в 
концертах на уровне университета, города и области, становятся 
лауреатами престижных конкурсов и фестивалей, выступают 

http://vk.com/club4391036


21 

 

соорганизаторами престижного Международного конкурса песни на 

иностранном языке «World Song», проводящегося на базе НГЛУ с 2011 
года. Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/impulse_lunn 

 
8. Фольклорно-этнографический ансамбль «Синий лен».  
 
Официальная группа ВКонтакте: http://vk.com/siniy_len  
Телефон: 416-60-86  
Кабинет: 1207 (Российский культурный центр)  

 
Существует на базе Российского культурного цента НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова с осени 2004 года. Руководитель ансамбля – музыковед-
фольклорист – Тихомирова Елена Владимировна. В творческие задачи 
коллектива входит изучение 
и исполнение традиционных  
нижегородских песен, 
хороводов, обрядов в их 
подлинном – аутентичном – 
виде.  

Участники ансамбля – 
интересующиеся народной 
культурой студенты НГЛУ и 
других вузов. Они исполняют 
песни, хранящиеся в 
архивах Нижнего Новгорода, 
регулярно ездят в 
фольклорные экспедиции, 
затем расшифровывают и исполняют записанные песни, хороводы, кадрили.  

Сценические костюмы участников «Синего льна» шьются 
собственноручно в соответствии с этнографическими образцами старинной 
одежды нижегородских крестьян. 

«Синий лѐн» выступает в НГЛУ  и на других площадках с 
программами: «Масленица», «Святочные гадания», «Посиделки», «Свадьба» 
и другие. Ансамбль активно участвует в «фольклорной жизни» Н. Новгорода: 
является одним из организаторов и постоянным участником фольклорно-
этнографических  праздников, проходящих на территории Музея архитектуры 

http://vk.com/siniy_len
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и быта народов Нижегородского Поволжья на Щелоковском хуторе (Покров, 
Святки, Масленица, Красная горка, Троица); выступает на открытии выставок 
прикладного народного творчества. Фольклорный ансамбль «Синий лѐн» 
регулярно участвует в телесъемках нижегородских и федеральных 
телеканалов. 
 
9. Студенческий научно-дискуссионный клуб «Трибуна» 
 
Сайт клуба: http://www.lunn.ru/?id=10675 
Официальное сообщество ВКонтакте: https://vk.com/tribunalunn 
 

Клуб был создан осенью 2008 года по инициативе студентов первого и 
второго курсов – Александра Паршакова, Александра Пантюшева, Виктории 
Галкиной, Марии Никулиной, Егора Шиманского, Марии Криваткиной и др.. 
Инициатива была поддержана преподавателями кафедры культурологии, 
истории и древних языков О.К. Шиманской и Б.А. Ночвиной в содружестве с 
кафедрой международных отношений и политологии.  

В современном растущем информационном потоке вычленить 
необходимую информацию сложно даже ориентированному профессионалу, 
не говоря уже о студентах. Информация – это основной ресурс XXI века, 

консолидирующий 
вокруг себя 

конкурентно-
настроенных 

молодых и 
инициативных 

людей. Для того, 
чтобы достичь 
успеха в 
профессиональной 

деятельности на 
благо обществу, 

специалисту-
гуманитарию необходимы дополнительные знания, которые можно обрести 
таких площадках как научно-дискуссионные клубы. Приоритетной задачей 
подобных ассоциаций является обсуждение разных тем, обучение работе с 
информацией, нахождение в ней ключевых и основополагающих моментов. 
Клуб – это открытая дискуссионная площадка, где можно получить опыт 
публичных выступлений, руководства дискуссионным процессом. Не менее 
важная часть – это ознакомление молодых людей с важными вопросами и 
вызовами современного динамичного политического и международного 
процесса, на которые необходимо дать обоснованный ответ. Всему этому 
учит научно-дискуссионный клуб, помогая образовательной программе 
готовить конкурентноспособных специалистов и активных граждан своей 
страны, которые смогут реализовать свой потенциал наиболее полно. В 
заседаниях клуба студенты встречаются с экспертами – специалистами в 
разных областях общественной и профессиональной деятельности, 
корректирующими теоретические построения студентов своим практическим 
опытом. Колоссальный опыт получили студенты НГЛУ им. Н. А. Добролюбова 
в дискуссиях со студентами Нижегородского филиала ВШЭ, НГПУ, ННГУ, 
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Нижегородской Академии МВД, посетив и организовав научные конференции 
и изучив местные музеи – деятельность клуба с каждым годом расширяется, 
летопись заседаний, отчетов и научных статей растет это привлекает 
студентов к активному участию в «Трибуне». 
 
10. Пресс-центр НГЛУ (студенческие газеты «Лингвист», «InterYes», 

студенческое радио «Лингва»).  
 
 «Лингвист»: http://www.lunn.ru/?id=597; http://vk.com/gztlunn 
 «InterYes»: http://vk.com/club17717635  
Студенческое радио «Лингва»: http://vk.com/club39258320   
Студенческое телевидение «LinTime»: https://vk.com/tv_time 
 

Данный сектор отвечает за информационное обеспечение в вузе: 
освещает факты студенческой жизни, повествует об интересных 
мероприятиях, достижениях и возможностях студентов НГЛУ.  

 
 

http://www.lunn.ru/?id=597
http://vk.com/gztlunn
http://vk.com/club17717635
http://vk.com/club39258320
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НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ  
О СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

 
Как строится учебный год в университете? 
Учебный год в НГЛУ делится на семестры. Первый семестр 

начинается 1 сентября и заканчивается 25 января 2015. С 01.02.2015 по 
10.02.2015 – зимние студенческие каникулы. 

После каникул начинается второй семестр, который заканчивается 30 
июня, после чего начинаются летние студенческие каникулы, которые 
заканчиваются 31 августа.  

Каждый семестр заканчивается зачетно-экзаменационной сессией. 
Начало и конец сессий определяются графиками учебного процесса, которые 
составляются на основе учебных планов по каждому направлению 
(специальности). Учебные планы и графики вывешиваются на досках 
объявлений Ректората (второй этаж третьего корпуса) и деканатов. С ними 
можно также ознакомиться с терминалов в ауд. 1313. 

 
Как можно получить второе высшее образование? 
Второе высшее образование можно получить параллельно с первым 

высшим образованием или после его получения. В соответствии с 
федеральным законом об образовании РФ второе высшее образование 
можно получить только на платной основе. Информацию о том, по каким 
направлениям (специальностям) можно получить второе высшее 
образование в НГЛУ, по каким формам обучения и какова стоимость 
обучения, вы получите в Учебно-информационном центре (ауд. 1103). 

 
Что такое факультативы и  дисциплины по выбору? 
Факультативные дисциплины (факультативы) дополняют учебный 

план по каждой специальности. Они не являются обязательными, и студенты 
посещают их по своему усмотрению.  

Дисциплины по выбору, в отличие от факультативов, являются 
обязательной частью учебного плана. Их слушают в каждом семестре по 
тому или иному разделу программы. Эти дисциплины читаются в одно и то 
же время – в среду в 13.30, чтобы студенты всех факультетов могли 
посещать ту дисциплину, которую они выберут. Список дисциплин по выбору 
вывешивается на доске объявлений Учебного управления и на всех 
факультетах, там же указывается, на какой кафедре можно записаться для 
их прослушивания. По итогам посещения дисциплин по выбору и выполнения 
заданий преподавателя студенты получают зачет, от которого зависит 
возможность получения стипендии и перевод на следующий год обучения. 

 
Сколько учебных занятий может быть в неделю? 
В соответствии с образовательным стандартом учебная нагрузка 

студентов в течение учебного года в среднем должна составлять не более 27 
часов в неделю. Сюда не включаются факультативные дисциплины, которые 
не являются обязательными для студентов, а также занятия по физическому 
воспитанию. Количество часов в расписании может колебаться в 
зависимости от графика учебного процесса, и число 27 – это средний объем 
недельной учебной нагрузки. 
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Что такое сессия? 
Зачетно-экзаменационная сессия – это период времени, когда 

студенты сдают зачеты и экзамены. До начала экзаменов студенты сдают 
зачеты. В конце первого семестра – с середины до конца января – 
проводится зимняя экзаменационная сессия (ЗЭС). Экзамены и зачеты 
второго семестра сдаются в летнюю сессию (ЛЭС), которая обычно 
начинается со второй – третьей недели июня. 

 
Сколько экзаменов и зачетов студенты могут сдавать во 

время сессии? 
Устав университета и Федеральный государственный 

образовательный стандарт не ограничивают количество экзаменов в 
семестре. Существует только одно ограничение – не более 10 экзаменов и 
12 зачетов в год. Списки экзаменов и зачетов можно узнать из учебного 
плана на учебном сервере университета. Список экзаменов и зачетов на 
предстоящий семестр обычно доводится деканатом до сведения студентов и 
фиксируется в зачетных книжках в первом месяце семестра. 

 
Сколько времени дается на подготовку к экзамену или зачету? 
На подготовку к одному экзамену должно быть предусмотрено два-три 

календарных дня, кроме экзаменов по практике языка, которые не требуют 
длительного времени для подготовки. График сдачи зачетов не 
предусматривает специального времени на подготовку к ним. 

 
Как проходят зачеты и экзамены? 
Экзамены и зачеты проводятся обычно в устной форме, но по 

решению кафедры они могут быть и письменными – в форме тестов, 
контрольных работ – или в виде собеседования по реферату. Информацию о 
форме проведения экзамена или зачета преподаватель должен дать на 
первом занятии. Кроме того, с экзаменационными требованиями можно 
ознакомиться на соответствующей кафедре. Там же имеются учебные 
программы с перечнем тем для изучения и списки экзаменационных 
вопросов. В начале каждого семестра на всех курсах проводятся собрания, 
на которых старшие преподаватели и представители межфакультетских 
кафедр знакомят студентов со всеми организационными вопросами. 

 
Что такое «дифференцированный зачет»? 
Обычный зачет заканчивается записью в зачетной книжке «зачтено» 

(или «не зачтено») без оценки. Дифференцированный зачет – это итоговое 
оценивание текущей работы в семестре, которое фиксируется оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». От 
дифференцированного зачета может зависеть назначение академической 
стипендии и ее размер. 

 
Что такое «сдать экзамен автоматом»? 
«Автомат» на студенческом языке – это освобождение от процедуры 

сдачи экзамена, когда преподаватель по результатам текущей успеваемости 
выставляет оценку, не опрашивая студента. 
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Что такое «текущая успеваемость»? 
Текущая успеваемость – это успеваемость студента в течение 

семестра. Она определяется в результате текущего контроля знаний 
студентов. В университете разработано и действует Положение о текущем 
контроле знаний студентов. С полным текстом Положения можно 
ознакомиться на сайте университета или в деканатах. В соответствии с ним 
текущим контролем учебной работы студента именуется серия учебно-
контрольных мероприятий, проводимых в течение семестра до начала 
зачетно-экзаменационной сессии и направленных на выявление и оценку 
уровня знаний, умений и навыков студента по отдельным разделам (группам 
тем) рабочих программ учебного плана, а также на проверку соблюдения 
учебной дисциплины (посещаемости). 

Кафедра имеет право избрать любую шкалу текущей оценки знаний, 
однако обязана сообщить студенту, каким способом эта шкала переводится в 
традиционную систему оценки.  

Контроль может осуществляться как в устной, так и в письменной 
форме. Содержание контрольных работ (заданий, тестов, вопросников) 
утверждается соответствующей кафедрой. Сроки контроля кафедры доводят 
до сведения студентов. 

Деканаты осуществляют контроль текущей учебной работы студентов 
в следующие примерные сроки: 15-20.10; 01-10.12; 01-10.03; 20.04-20.05. 
Результаты текущей аттестации фиксируются в документах деканата, 
которые хранятся в течение 5 лет. 

В зависимости от характера преподаваемой дисциплины текущая 
аттестация может опираться на различные критерии: для предметов 
теоретических – присутствие студента на лекциях, написание рефератов, 
выступления на семинарах; для предметов практического плана – 
регулярность посещения занятий, результаты устных опросов и 
выполненных письменных работ. 

 
Что такое «академическая задолженность»? 
Академическая задолженность – это неудовлетворительная оценка на 

экзамене или несданный зачет, в том числе по физвоспитанию или 
дисциплине по выбору. Студент, имеющий по итогам сессии три (и более) 
задолженности, отчисляется из университета. Одна или две задолженности 
могут быть ликвидированы в сроки, которые устанавливаются деканом, до 
начала занятий в очередном семестре. При наличии уважительных причин 
этот срок устанавливается индивидуально, но не позднее 2-х недель после 
летней и зимней сессий. 
 

В каком случае студент может быть отчислен за 
неудовлетворительные оценки? 

Основанием для отчисления за академическую неуспеваемость 
(задолженность), то есть за невыполнение учебного плана, являются 
неудовлетворительные оценки по результатам текущего, промежуточного и 
(или) итогового контроля учебной работы студента. 

Студент, получивший на зачетно-экзаменационной сессии оценку 
«неудовлетворительно» («не зачтено») по трем и более дисциплинам, 
включая зачеты по физвоспитанию, дисциплинам по выбору, курсовым 
работам, отчисляется из университета. 
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Студент, получивший две оценки «неудовлетворительно» («не 
зачтено»), имеет право на одну переэкзаменовку по каждой дисциплине в 
период после окончания сессии. В случае пропуска срока пересдачи 
экзамена или зачета по уважительной причине студент обращается в 
деканат с просьбой об установлении нового срока пересдачи. Новый срок 
пересдачи экзамена или зачета устанавливается приказом ректора. 

Переэкзаменовка организуется для студента один раз. Прием 
переэкзаменовки разрешается только при наличии у студента 
экзаменационного листа, выданного деканатом. В случае получения 
положительной оценки на переэкзаменовке студент продолжает учебу в 
университете, при получении оценки «неудовлетворительно» («не зачтено») 
или неявке на переэкзаменовку по неуважительной причине студент 
отчисляется из университета. 

Ректор на основании представления декана имеет право принимать 
решение об установлении индивидуальных сроков сдачи экзаменов и 
зачетов студентам, не выполнившим учебный план по уважительной 
причине. 

 
Как быть, если студент не согласен с полученной оценкой? 
Студент, не согласный с неудовлетворительной оценкой, имеет право 

в день сдачи устного экзамена (зачета) или в день объявления оценки по 
письменному экзамену (зачету) обратиться в деканат с аргументированным 
письменным заявлением о созыве апелляционной комиссии с целью 
проверки правильности выставленной ему оценки. Апелляционная комиссия 
принимает решение о правильности (или неправильности) выставленной 
оценки. 

Пересдача экзаменов и дифференцированных зачетов с целью 
получения более высокой положительной оценки не разрешается. 

 
В каком еще случае студент может быть отчислен? 
Студент может быть отчислен за нарушение учебной дисциплины, 

Устава НГЛУ, Правил внутреннего распорядка НГЛУ, Правил проживания в 
общежитии НГЛУ, за несоблюдение условий финансового договора. 
Отчисление в этих случаях производится по представлению декана 
факультета с приложением письменного объяснения студента или 
уведомления о его затребовании.  

Отчисление за нарушение учебной дисциплины, то есть пропуски 
учебных занятий без уважительной причины, как правило, в течение 20 
учебных дней и более, производится по представлению декана факультета. 

Отчисление за нарушение правил внутреннего распорядка, в том 
числе правил проживания в общежитии, задолженности по оплате 
проживания в общежитии свыше 2-3 месяцев может быть инициировано 
деканатом, администрацией общежития или органами студенческого 
самоуправления и производится по представлению декана факультета по 
согласованию с профкомом студентов. Одним из таких нарушений является, 
например, курение в помещениях и на территории университета и 
общежитий. 

Отчисление за несоблюдение условий финансового договора 
производится по представлению декана факультета по инициативе 
экономического отдела университета. 
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Списки студентов, представленных к отчислению из университета, 
помещаются на доске объявлений факультетов для предварительного 
ознакомления с ними студентов и окончательного решения вопроса об их 
дальнейшей учебе. Студент извещается устно и/или письменно о 
представлении его к отчислению и обязан дать письменное объяснение 
причин нарушений. При отсутствии уважительных причин, отказе от 
объяснений или отсутствии ответа на письмо-запрос издается приказ по 
университету об отчислении студента. 

 
Может ли отчисленный студент восстановиться в 

университете для продолжения учебы? 
Студент, отчисленный из НГЛУ по собственному желанию или 

уважительной причине, имеет право на восстановление в университете в 
течение пяти лет после отчисления с сохранением той основы обучения 
(платной или бесплатной), в соответствии с которой он обучался до 
отчисления, при наличии вакантных мест. При отсутствии вакантных 
бюджетных мест студент, обучавшийся ранее на бесплатной основе, может 
продолжить обучение на платной основе.  

Студент, отчисленный из университета за нарушение требований 
Устава, невыполнение учебного плана (неуспеваемость), нарушение 
правил внутреннего распорядка или проживания в общежитии, также может 
быть восстановлен в НГЛУ в течение пяти лет после отчисления при условии 
успешного прохождения собеседования по профилирующим дисциплинам, 
но только на платной основе.  

Студент, отчисленный за невыполнение условий финансового 
договора, может быть восстановлен после устранения причины отчисления. 

 
Можно ли восстановиться для учебы в университете сразу 

после сессии, по результатам которой студент был отчислен? 
Студент, отчисленный из НГЛУ за неуспеваемость и претендующий на 

восстановление непосредственно после зачетно-экзаменационной сессии, по 
результатам которой он был отчислен, может быть восстановлен в 
университете на курс, с которого он был отчислен по результатам ЛЭС, до 
20 сентября. В этот период данное лицо может заключить дополнительное 
соглашение о получении консультаций для подготовки к сдаче экзаменов 
(зачетов), по которым у него были неудовлетворительные оценки. В случае 
успешной сдачи этих экзаменов (зачетов) данное лицо восстанавливается на 
том курсе, с которого оно было отчислено и переводится на следующий курс 
для обучения на платной основе.  

В случае получения неудовлетворительных оценок во время ЗЭС 
студент отчисляется до начала второго семестра и также может заключить 
дополнительное соглашение о консультациях и сдаче экзаменов (зачетов) до 
15 февраля. В случае успешной сдачи экзаменов (зачетов) он 
восстанавливается на том же курсе и  продолжает обучение на платной 
основе, при неудаче –  может претендовать на восстановление на курсе, с 
которого был отчислен, с начала следующего учебного года. 
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Может ли студент, обучающийся на бюджетной основе, быть 
оставлен на второй год? 

Нет, не может. Повторно учиться на каком-либо курсе можно, лишь 
заключив об этом финансовый договор. 

 
Что такое академический отпуск? 
Академический отпуск – это отпуск, который предоставляется студенту 

в случае длительного заболевания или других причин, препятствующих его 
обучению (стихийное бедствие, семейные обстоятельства). Для получения 
академического отпуска необходимо обратиться с заявлением в деканат и 
представить необходимые документы до начала очередной сессии. 
Академический отпуск предоставляется студенту сроком до двух лет. 

 
Кто может получать стипендию? 
Право на получение стипендий любого вида имеют только студенты, 

обучающиеся на бюджетной (бесплатной) основе. 
В настоящее время существуют два вида государственных стипендий: 

государственная академическая и государственная социальная стипендии. 
Государственная академическая стипендия может быть назначена 

студентам сроком на один учебный семестр при условии сдачи ими всех 
зачетов и экзаменов очередной экзаменационной сессии только на «хорошо» 
или «хорошо» и «отлично» или только на «отлично». Каждый студент первого 
курса, обучающийся на бюджетной основе, начинает получать стипендию  с 1 
сентября. Студенты, сдавшие все экзамены и зачеты только на «отлично», 
получают повышенную академическую стипендию. Ее размер выше обычной 
стипендии на 50%. 

Государственные социальные стипендии назначаются в 
обязательном порядке студентам: 

- из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

- инвалидам 1-й и 2-й групп; 
- пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и 

других радиационных катастроф; 
- являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий. 
Право на получение государственной социальной стипендии имеют 

также студенты, представившие в университет справку для получения 
государственной социальной стипендии, выданную органом социальной 
защиты населения по месту жительства. Эта справка представляется 
ежегодно. Размер социальной стипендии выше обычной на 50%. 

Кроме государственных, имеются именные стипендии Президента РФ, 
Правительства РФ, Законодательного собрания области, городской и 
областной Администраций, а также повышенные стипендии за выдающиеся 
успехи в научно-исследовательской, культурно-массовой, общественной и 
спортивной деятельности. Эти стипендии предназначены прежде всего для 
студентов старших курсов. Размер и требования к кандидатам стипендий 
данного вида устанавливаются их учредителями. 
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Может ли студент быть выселен из общежития за нарушение 
правил проживания? 

За серьѐзные и систематические нарушения правил проживания в 
общежитии (например, за курение в неположенном месте, порчу имущества, 
пьянство, употребление и распространение наркотиков) студента могут 
отчислить из вуза. Отчисление из университета автоматически влечет за 
собой и выселение из общежития.  

 
Можно ли курить в университете и общежитиях? 
Курение в НГЛУ запрещено в соответствии с федеральным 

законодательством во всех помещениях университета без исключения, в том 
числе в туалетах. Не разрешается курение и перед входом в учебный 
корпус № 3 по ул. Минина. Курение разрешено только на внутренней 
территории во дворе университета и в Школьном переулке справа от входа в 
корпус № 4. Запрет курения является мерой, направленной на выполнение 
федерального закона об ограничении табакокурения в учреждениях 
образования, и включен в Правила внутреннего распорядка университета и 
общежитий. Курение в жилых комнатах общежитий и на прилегающей 
территории также запрещено. 

 
Есть ли ограничения на пользование сотовыми телефонами? 
Любой культурный человек отключает свой телефон там, где это 

может мешать другим людям. Поэтому не допускается пользование 
телефоном во время учебных занятий, а также в библиотеке, читальных 
залах и учебных кабинетах. Администрация библиотеки имеет право лишить 
студента, не отключившего сотовый телефон, возможности пользования 
библиотекой на 2, 3 или 4 недели. 

 
Куда обращаться студентам, которые желают заниматься 

общественной деятельностью, художественной 
самодеятельностью или спортом? 

Информацию такого рода можно получить у заместителя декана по 
учебно-воспитательной работе, в Координационном совете органов 
студенческого самоуправления НГЛУ (ауд. 3603), у помощника проректора по 
воспитательной работе (ауд. 3205). 

Информация о действующих в НГЛУ студенческих объединениях 
размещена на страницах настоящей Памятки первокурсника. 

 
Как получить полис обязательного медицинского страхования? 
Студенты дневных форм обучения отнесены к неработающему 

населению и получают медицинские полисы на территории их постоянного 
места жительства (регистрации по паспорту).  

Для получения полиса требуются следующие документы: медицинский 
полис, ранее выданный школой, справка с места учебы, паспорт, страховой 
полис обязательного пенсионного страхования. 

Компании, осуществляющие обязательное медицинское страхование 
неработающего населения Нижнего Новгорода: 

 

ОАО «Росно-МС» Нижегородский район, ул. Ильинская, 53, офис 3 
Тел. (831) 430 16 94 
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Нижегородский район, ул. Костина, 3, офис 514 
Тел. (831) 278 06 41 

ЗАО «Капитал 
Медицинское 
Стахование»  

Нижегородский район, ул. Белинского, 32, офисы 205-
208 
Тел. (831) 439 48 35 

 
Полисы обязательного медицинского страхования действуют на всей 

территории Российской Федерации независимо от места получения.  
Студенты, прибывшие на обучение из других субъектов РФ, могут 

обратиться в любую страховую компанию Нижнего Новгорода за 
оформлением полиса добровольного медицинского страхования 
(оформление платное). 
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Телефоны доверия 

Телефон доверия по СПИДу                            436-36-91 

Молодежный телефон доверия                       433-09-69 

Городской телефон доверия                            219-50-00 

Наркологический телефон доверия «Мост»    433-96-12 

Женский кризисный центр                                 436-55-05 

Телефон доверия областного центра  

социальной помощи семье и детям                 468-38-38 

Телефон доверия Нижегородской епархии  

Русской православной церкви                          246-69-91 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Схема учебных корпусов НГЛУ  
и переходов между ними 
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