


История военного образования в 
университете ведет свое начало 
с создания в 1926 году кабине-
та военной подготовки. Первым 
организатором и руководителем  
кабинета военной подготовки 
был начальник Нижегородской 
пехотной школы И.С. Кособуц-
кий, в годы Великой Отечествен-
ной войны - генерал-лейтенант, 
командир стрелкового корпуса.

С 1931 г. до 1948 г. военная подготовка осущест-
влялась на кафедре военной подготовки и физи-
ческого воспитания, на которой в различные годы 
проводилось обучение артиллеристов, военных 
химиков, пехотинцев, сапёров, военных санитаров 
и военных пропагандистов, а с началом Великой 
Отечественной войны – медицинских сестер. В 
основу подготовки специалистов было положе-
но приобретение студентами практических навы-
ков и умений по организации и ведению боевых 
действий, при этом особое значение придавалось 
военно-патриотическому воспитанию обучающих-
ся. В годы Великой Отечественной войны препо-
даватели и студенты военной кафедры принимали 
непосредственное и активное участие в организа-
ции местной ПВО г. Горького.

В послевоенный период военная кафедра ГГУ осу-
ществляла подготовку высококвалифицированных 
специалистов - офицеров запаса для зенитных ра-
кетных, радиотехнических и мотострелковых войск 
Вооруженных Сил СССР. В это же время (до 1991 
года) на военной кафедре проводились занятия по 
гражданской обороне со всеми студентами универ-
ситета.

В 1998 году на базе военной кафедры ННГУ был 
создан факультет военного обучения в составе 
трех кафедр и цикла «Юрисконсультская работа». 
В течение 10 лет факультет вел подготовку офице-
ров запаса в интересах зенитных ракетных войск 
Военно-воздушных сил, Главного управления Гене-
рального штаба Вооруженных Сил РФ и Управле-
ния делами Министерства обороны РФ.

В период 2004-2008 годов ННГУ стал одним из пер-
вых вузов в России, который по заказу Министер-
ства обороны провел серию НИР и экспериментов 
по подготовке офицеров для службы по контракту 
на базе гражданского вуза. С 2004 началась экспе-
риментальная подготовка кадровых офицеров на 
базе юридического факультета ННГУ с привлече-
нием студентов других вузов Нижнего Новгорода, 
а с 2006 года - на базе радиофизического факуль-
тета нашего университета.

Материалы научных исследований и практические 
результаты подготовки кадровых офицеров были 
высоко оценены Министерством обороны и легли 
в основу законодательно закрепленного механиз-
ма деятельности учебных военных центров и воен-
ных кафедр в вузах РФ.

Распоряжением Правительства РФ в 2008 г. при 
ННГУ были созданы учебный военный центр (УВЦ), 
для подготовки кадровых офицеров и военная ка-
федра для подготовки офицеров запаса, а 13 октя-
бря 2008 года УВЦ и военная кафедра объединены 
в институт военного образования (ИВО).

В настоящее время ИВО реализует программы во-
енной подготовки офицеров, сержантов и солдат, 
по которым могут обучаться практически все сту-
денты ННГУ в интересах различных видов и родов 
войск, органов военного управления Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

С 2007 по 2015 гг. из УВЦ ННГУ выпущено более 
130 кадровых офицеров. Все выпускники УВЦ на-
значаются на воинские должности, они проходят 
службу на всей территории Российской Федерации 
и за ее пределами. В отзывах на выпускников, по-
ступающих из войск, отмечается высокий уровень 
их фундаментальной и военной подготовки.

Военное образование в ННГУ имеет глубокие 
исторические корни и динамично развивается, а 
коллектив института военного образования готов 
успешно решать задачи подготовки кадров для 
Вооруженных Сил Российской Федерации в совре-
менных условиях.



ИсторИя военной подготовкИ  
в унИверсИтете

созданИе  
кабИнета  
военной  
подготовкИ 

И.С. КоСобуцКИй –  
организатор и первый 
руководитель кабинета 
военной подготовки НГу, 
начальник Нижегородской 
пехотной школы, в годы 
Великой отечествен-
ной войны – генерал-
лейтенант, командир 
стрелкового корпуса.

1926

обучение по программам военной подготовки по военным 
специальностям артиллеристов, химиков, пехотинцев и саперов. 

созданИе кафедры военной 
подготовкИ И фИзИческого воспИтанИя 
на базе кабИнета военной подготовкИ 

Студентки биофака на 
курсах медсестер. 1941г. 

1931

обучение офицеров – командиров 
стрелковых взводов, а с началом 
Великой отечественной войны – 
медицинских сестер.

1место 2 место

занИмает команда студентов ггу по стрелковому 
спорту в рсфср И ссср средИ студентов вузов

и
1938-
1940

офИцеры-преподавателИ 
кафедры прИнИмалИ участИе 
в органИзацИИ местной пво 
города горького

1941-
1945

разделенИе кафедры  
военной подготовкИ  
И фИзИческого 
воспИтанИя на 
военную кафедру  И 
кафедру фИзИческого 
воспИтанИя

Класс материальной части и 
приборов. 

1948

Начало подготовки 
офицеров запаса для Войск 
противовоздушной обороны (ПВо).

подготовка офИцеров запаса 
для зенИтной артИллерИИ И 
радИотехнИческИх войск

1957-
1971

подготовка офИцеров запаса по 
военной спецИальностИ командИра 
взвода мотострелковых войск

1957-
1995

проведенИе военной кафедрой 
занятИй по гражданской обороне 
со всемИ студентамИ унИверсИтета

1950е-
1991

Преподаватели кафедры со 
студентами-отличниками

1950е-
1960е

военная кафедра ггу стала 
одной Из лучшИх кафедр 
в ссср по подготовке 

учебные сборы. Прохождение студентов радиофизического факультета 
торжественным маршем. 1972 год

1300
человек

1971-
1984

чИсло 
обучающИхся 
на военной 
кафедре

Занятия по технической подготовке со 
студентами ведет майор А.Н.  Перегудов

1984получена И развернута станцИя 
радИотехнИческой разведкИ 

Занятия с препода-
вателями на учебном 
командном пункте ведет 
начальник кафедры 
полковник В.В. Ноздрин

1987-
1988

в аудИторИях военной кафедры 
смонтИрован учебный комплекс 

вычИслИ-
тельной  
технИкИ  
«ЭлектронИка 
кувт-86»

Класс материальной части  
и оборудования. 

офИцеров- 
спецИалИстов 
по ЭксплуатацИИ 
радИотехнИческИх  
средств

1рл234, создан класс 
технИческой подготовкИ 
на базе учебно-
действующего стенда 
бтр-70



военное образованИе в ннгу 
сегодня

на базе военной кафедры создан 
факультет военного обученИя 
в составе 3 кафедр И цИкла 
«юрИстконсульская работа» для 
подготовкИ офИцеров запаса в 
Интересах зенИтных ракетных 
войск (зрв) военно-воздушных 
сИл, главного управленИя (гу) 
генштаба вс рф И управленИя 
деламИ мо рф 

Александр Николаевич  
АбрАмоВ – к.п.н., доцент, 
полковник запаса, начальник 
военной кафедры (1995–1998), 
начальник факультета военно-
го обучения (1998-2008), руко-
водитель и директор Института 
военного образования с 2008 г.

1998

Сотрудники факультета военного обучения. 2004 год

На учебных сборах и войсковой 
стажировке. 2006 год

Лекция в мультимедийной аудитории ФВо. 

ннгу стал однИм Из первых вузов в 
россИИ, который по заказу мИнИстерства 
обороны рф начал подготовку офИцеров 
для службы по контракту на базе 
гражданского вуза (юрИдИческого И  
радИофИзИческого факультетов ннгу) 

2004-2008

состоялся первый 
выпуск студентов 
ю р И д И ч е с к о г о 
ф а к у л ь т е т а , 
завершИвшИх обученИе 
по ЭксперИментальной 
программе военной 
подготовкИ И ставшИх 
кадровымИ офИцерамИ  

прИ ннгу создан 
ИнстИтут военного 
образованИя в 
составе учебного 
военного центра 
(увц) для подготовкИ 
кадровых офИцеров И 
военной кафедры для 
подготовкИ офИцеров 
запаса

2007 2008

учебный военный центр 
ведет  подготовку кадровых 
офИцеров Из чИсла 
студентов радИофИзИческого 
факультета И ИнстИтута 
международных отношенИй 
И мИровой ИсторИИ

Выпускники уВц. 2015 годВойсковая стажировка со студентами уВц. 2011 год



военное образованИе в ннгу 
сегодня

На базе специальностей 
радиофизического факуль-
тета готовятся специалисты 
по эксплуатации радиотех-
нических средств наведения 
и стартового оборудования 
в интересах ЗрВ Воздушно-
космических сил, а также 
специалисты по эксплуата-
ции средств наземной ра-
диоэлектронной разведки в 
интересах Гу ГШ ВС рФ.

На базе программ высшего об-
разования института междуна-
родных отношений и мировой 
истории ведется подготовка во-
енных переводчиков по широко-
му спектру языков – арабскому, 
португальскому, испанскому, ту-
рецкому, английскому, француз-
скому, а также специалистов по 
информационному обеспечению 
военной деятельности в интере-
сах Главного управления кадров 
мо рФ и Гу ГШ ВС рФ. 

Студенты уВц изучают станцию 
радиоэлектронной разведки.  
2015 год

Изучение студентами уВц английского 
языка  в лингафонном классе. 2015 год

ВоеННАя КАФедрА готовит специалистов по эксплуатации радиотехнических 
средств наведения и стартового оборудования в интересах ЗрВ ВКС и спе-
циалистов наземной радиоэлектронной разведки в интересах Гу Генштаба ВС 
рФ. Значительная часть выпускников военной кафедры после окончания уни-
верситета изъявляют желание добровольно поступить на военную службу по 
контракту в ВС рФ и другие силовые структуры. С 2014 года на военной кафе-
дре организована подготовка солдат и сержантов запаса для студентов всех 
направлений и специальностей ННГу. Численность студентов, обучающихся на 
военной кафедре по программам подготовки солдат и сержантов, в настоящее 
время составляет более 400 человек.

ВоеННАя КАФедрА ведет подготовку офицеров запаса на базе радиофизиче-
ского факультета, высшей школы общей и прикладной физики, физического 
факультета, института информационных технологий, математики и механики. 
Численность студентов, обучающихся на военной кафедре по программам под-
готовки офицеров запаса, превышает 400 человек.

Занятие по общевоенной подготовке со студентами военной кафедры. 2015 год

для реалИзацИИ программ военной 
подготовкИ создана едИная учебно-
матерИальная база. 

Аудитории института оборудованы современными 
мультимедийными средствами и представлены 
лингафонными классами для изучения иностран-
ных языков, специализированными классами тех-
нической, тактической, тактико-специальной и об-
щевоенной подготовки, методическим кабинетом и 
компьютерными классами.

Занятия по тактической подготовке со студентами 
–  военными юристами проводит полковник  
В.Г. Кочетков.        

Тренировка по огневой подготовке со 
студентами военной кафедры. 2015 год

Изучение стартового и технологического оборудования  студентами военной кафедры в клас-
се технической подготовки. 2009 год



военное образованИе в ннгу 
сегодня

на практИческИх занятИях по военно-
технИческой подготовке в технИческом 
парке ИнстИтута военного образованИя 
студенты получают навыкИ в 
ЭксплуатацИИ И боевом прИмененИИ 
современного вооруженИя И военной 
технИкИ в должностях предназначенИя

В классах технической подготовки развернуты станции 
радиоэлектронной разведки и отдельные устройства зе-
нитного ракетного комплекса.

В техническом парке ИВо для проведения практических за-
нятий развернуты элементы зенитного ракетного комплек-
са (ЗрК) и средства его технической эксплуатации, а также 
станции радиоэлектронной разведки.

для проведенИя учебных сборов, практИческИх занятИй по тактИческИм дИсцИплИнам И  
дИсцИплИнам общевоенной подготовкИ шИроко Используется учебно-матерИальная база  
воИнскИх частей нИжегородского гарнИзона

Практические занятия со студентами Института военного образования на войсковом стрельбище в/ч 54096 

Элементы ЗрК, 
развернутые в 
техническом парке. 
2015 год.

10 электронных учебно-методических  
комплексов

В Институте военного образования ведет-
ся систематическая работа по совершенство-
ванию программ военной подготовки; мето-
дические разработки преподавателей уВц и 
военной кафедры, на общеуниверситетских кон-
курсах, постоянно занимают призовые места, а  
в 2012, 2013, 2015 И 2016 годах – только 
первые Научно-методический сбор с руководящим со-

ставом уВц и военных кафедр вузов рФ, осу-
ществляющих подготовку по военно-учетной 
специальности «Лингвистическое обеспечение 
военной деятельности». Ноябрь 2015 года.

Преподаватели ИВо регулярно 
принимают участие и выступают 
с докладами на научных, научно-
практических, воздушно-огневых, 
ракетно-стрелковых конференци-
ях, организуемых центральными 
органами военного управления, 
публикуют свои работы в перио-
дических изданиях и тематиче-
ских сборниках, в том числе в из-
даниях, входящих в перечень ВАК 
рФ. 

Среди учебно-методических материалов, разрабо-
танных и внедренных в учебный процесс в 2011–
2016 годах:

и большое количество других учебно-методических 
разработок, в том числе электронных.

военное образованИе в ннгу дИнамИчно развИвается,  

коллектИв ИнстИтута военного образованИя 

готов успешно решать задачИ подготовкИ 

высокопрофессИональных кадров для вооруженных 

сИл россИИ в современных условИях

20 учебно-методических пособий боЛее



нашИ выпускнИкИ

выпускнИкИ проходят 
службу во всех военных 
округах, от калИнИнграда  
до о. сахалИн.  отмечается   
высокИй уровень подготовкИ 
выпускнИков увц ннгу

заключают контракты 
И назначаются на 
воИнскИе должностИ

в воинские части, организации, вузы 
мо рФ, части ЗрВ ВКС, Гу ГШ, центр 
(лингвистический) мо рФ

100%
выпускников

130
кадровых 
офицеров

в 2007–2015 гг. 
Из учебного 
военного центра 
выпущено более

450
человек

к 2018 году 
чИсленность 
обучающИхся  
в увц превысИт

Подразделение, которое возглавляет 
выпускник 2013 г. старший лейтенант 
д.С. ВойНоВ (второй по центру), 
проходит торжественным маршем.

Выпускник 2013 г. лейтенант  
П.С. рыСИН обеспечивает обучение 
иностранных военнослужащих в учебном 
центре Южного военного округа.

Выпускник 2013 г. лейтенант  
А.А. ХАрЛАмоВ обеспечивает визит 
йеменской военной делегации в рязанское 
высшее военное десантное командное 
училище.

Выпускник 2014 г. лейтенант  
м.Ю. КроТоВ выполняет 
боевую задачу на полигоне

Выпускник 2014 г. лейтенант  
И.С. КуЛИКоВ  (шестой справа) 
в составе сборной войсковой 
части участвует в спортивных 
соревнованиях.

Выпускник 2013 г. лейтенант  
м.м. емеЛИН обеспечивает 
переговоры руководящего 
состава вооруженных сил в 
Арабской республике йемен.

Выпускник 2014 г. лейтенант 
Ф.И. ИбрембеКоВ 
обеспечивает переговоры 
между Главкомом ВмФ ВС 
рФ и Главкомом ВмС ВС 
египта.



конкурсы, олИмпИады,  
военно-патрИотИческая работа

в целях повышенИя качества  
военной подготовкИ студенты 
ИнстИтута военного образованИя 
актИвно прИвлекаются к 
внеаудИторной работе: ежегодному 
конкурсу на лучшИй учебно-боевой 
расчет И лучшего спецИалИста по 
военным спецИальностям зенИтных 
ракетных войск, состязанИям  
на первенство унИверсИтета И ИнстИтута 
по пулевой стрельбе

Соревнования по пулевой стрельбе ежегодный ракетно-стрелковый конкурс. 2012 год

I областные военно-спортИвные соревнованИя «заря» (с 22 по 24 апреля 2016 г., г. дзержинск) 

Студенты Института военного об-
разования активно участвуют в ме-
роприятиях военно-патриотического 
воспитания, в том числе по планам 
администраций Нижегородской обла-
сти и г. Нижнего Новгорода.

международные  
армейскИе Игры – 2015

военно-патрИотИческое 
воспИтанИе

1 общекомандное 
место

Преподаватели и студенты уВц 
в составе парадного расчета на 
праздновании 70-летия Победы. 
2015 год

Торжественный митинг в ННГу в 
честь 70-летия Победы. 2015 год

основу команды составляли студенты, 
обучающиеся в Институте военного 
образования. 

Студенты и преподаватели уВц уча-
ствовали в обеспечении проведения 
конкурса «безопасный маршрут» в 
рамках международных армейских 
игр 2015 года, где с высоким каче-
ством выполнили возложенные на них 
задачи по обеспечению военного пе-
ревода команды Арабской республики 
египет.

Перед студентами Института военно-
го образования регулярно выступают 
ветераны Великой отечественной 
войны 



конкурсы, олИмпИады,  
военно-патрИотИческая работа

студенты ИнстИтута военного образованИя с 2013 года регулярно прИнИмают участИе во 
всеармейскИх И международных олИмпИадах, проводИмых мИнИстерством обороны рф

2

2

1
общекомандное 
место

общекомандное 
место

место в личном 
зачете

2013г.

всеармейская 
олимпиада  
по математике

всеармейская 
олимпиада  
по математике

всероссийская  
военно-
историческая 
олимпиада

студент  
а.а. голованов

2015г. 2016г.2014г.

общекомандное 
место

общекомандное 
место

1
3

всеармейская 
олимпиада  
по математике

всеармейская 
олимпиада по 
иностранному 
языку  
и 

всеармейская 
олимпиада по 
военной истории

Команда ИВо на I международной олимпиаде  
по иностранному языку. 2015 год

Команда ИВо на II международной олимпиаде  
по математике. 2016 год

Команда ИВо на I международной олимпиаде  
по математике. 2015 год

общекомандное 
место

1 международная 
олимпиада по 
математике 
(внеконкурсный зачет)

место в личном 
зачете3 международная 
олимпиада по 
иностранному языку

4 студента  награждены  
медалями министерства  
обороны рф

место в личном 
зачете

1
студент  
н.д. кирюхин

международная 
олимпиада по 
иностранному языку 1

студент 
н.а. калинин

международная 
олимпиада по 
математике

место в личном 
зачете

3 международная 
олимпиада по 
математике

общекомандное 
место

1 международная 
олимпиада по 
математике 
(внеконкурсный зачет)

общекомандное 
место



Кафедра физического вос-
питания Нижегородского 
(в прошлом Горьковского) 
государственного универ-
ситета была образована в 
1948 году.

В то время кафедра физического воспитания 
располагалась в корпусе на ул. Б. Покровской 
(тогда улица Свердлова), 37, где ныне находит-
ся филологический факультет, в небольшой 
комнате на втором этаже. Преподавательский 
коллектив кафедры состоял из семи человек. 
Первым ее заведующим была Вера Николаевна 
Овчаренко.

Основой общефизической подготовки студентов 
был комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). В 
тесном контакте с кафедрой большую работу по 
пропаганде и развитию физической культуры и 
спорта среди студентов и сотрудников универси-
тета проводил коллектив правления вузовского 
спортклуба.

В 1965 году кафедру физвоспитания возглавил 
ее старший преподаватель, впоследствии заслу-
женный работник физической культуры и спорта 
России Иван Иванович Брежко. В годы его руко-
водства появились лыжная база, стадион, четы-
рехзальный спортивный корпус.

С 1991 г. кафедру возглавил выпускник радио-
физического факультета, к.ф-м.н., мастер спорта 
международного класса, профессор Вадим Ген-
надьевич Кузьмин. Под руководством В.Г. Кузь-
мина в 2001 году кафедра была преобразована в 
факультет физической культуры и спорта (ФКС). 
Факультет был призван готовить специалистов-
управленцев в спортивной сфере.

В 2009 году открывается заочное отделение, па-
раллельно осуществляется прием на сокращен-
ные формы обучения.

Факультет ФКС интегрирован в педагогическую 
деятельность всего университета. Его преподава-
тели проводят учебные практические и теорети-
ческие занятия по физической культуре во всех 
институтах и факультетах университета по всем 
специальностям и направлениям подготовки.

В советское время в ГГУ ежегодно проводились 
соревнования по различным видам спорта для 
студентов всех факультетов, а сборные универ-
ситета участвовали в Универсиадах горьковских 
вузов. После распада СССР эти комплексные со-
стязания долго не проводились. Возродились они 
в 2004 году благодаря усилиям Приволжского 
спортивного студенческого союза, который был 
создан годом раньше по инициативе факультета 
ФКС и Нижегородской ассоциации бадминтона. 
Позднее ПССС получил статус регионального от-
деления Российского студенческого спортивного 
союза.

В летние каникулы студенты стремятся на побе-
режье Горьковского моря в спортивный студен-
ческий оздоровительный лагерь «Заря». Препо-
даватели факультета работают воспитателями 
на отрядах и проводят всю спортивную работу в 
этот период. Студенты факультета ФКС не только 
отдыхают, но и проходят там производственную 
практику.

Время показало, что наши выпускники востребо-
ваны на рынке труда, а коллектив факультета го-
тов и дальше успешно решать задачи подготовки 
кадров в сфере физической культуры и спорта



спорт в ннгу 
ИсторИя

постановленИе совета народных комИссаров «о введенИИ фИзИческой культуры в 
учебные планы высшИх учебных заведенИй как обязательного предмета», Из-за 
резкого ухудшенИя состоянИя здоровья студентов в процессе обученИя в вузе 

созданИе на базе кабИнета военной подготовкИ кафедры военной подготовкИ И 
фИзИческого воспИтанИя. в содержанИе курса фИзИческого воспИтанИя входИло 
овладенИе требованИямИ всесоюзного фИзкультурного комплекса “готов к труду И 
обороне ссср” I И II ступенИ (курс общей фИзИческой подготовкИ).

1931

разделенИе кафедры военной подготовкИ И фИзИческого воспИтанИя на 
военную кафедру И кафедру фИзИческого воспИтанИя с целью укрепленИя 
здоровья студентов И улучшенИя результатов спортИвных достИженИй

1948

1929
9 июля

Студенты сдают нормы ГТо. Старая Пустынь Студенты сдают нормы ГТо по лыжам

Победа студентов ГГу в легкоатлетическом мат-
че между студентами ГГу и Казанского государ-
ственного университета. 23-24 апреля 1958 года.

Вадим Геннадьевич 
КуЗьмИН,  
выпускник радио-
физического факуль-
тета, мастер спорта 
международного 
класса, декан факуль-
тета ФКС с 2001 года.

Проректор ГГу В.м. Серебряков и зав.кафедрой физиче-
ского воспитания И.И. брежко вручают призы победите-
лям региональной спартакиады университетов Поволжья.

первые всероссИйскИе зИмнИе студенческИе Игры в ггу. в 
рамках Игр былИ проведены соревнованИя: по конькобежному 
спорту, лыжному спорту, баскетболу, волейболу, легкой 
атлетИке, стрельбе, шахматам И настольному теннИсу. всего в 
соревнованИях прИняло участИе 4877 человек.

1972



спорт в ннгу 
сегодня

органИзацИя факультета фИзИческой 
культуры И спорта для подготовкИ 
высококвалИфИцИрованных учИтелей фИзИческой 
культуры, тренеров по разлИчным вИдам спорта  
И спецИалИстов-управленцев в областИ 
фИзИческой культуры И спорта для решенИя 
управленческИх И фИнансовых вопросов

на факультете фкс открыто новое направленИе 
обученИя «адаптИвная фИзИческая культура» 
при поддержке нижегородского областного 
реабилитационного центра инвалидов, физкультурно-
оздоровительных комплексов нижегородской области, 
общественных организаций инвалидов. 

Первый выпуск факультета ФКС. 2006 год

2016 400
человек

студентов более

2001

2015

Студентка факультета ФКС Анастасия максимова —  
заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике; 
награждена Почетной Грамотой Президента рФ В.В. Путина.  
3 золотые медали — на универсиаде в Казани (2013); 
1 золотая медаль — на чемпионате мира (2014);  
2 золотые медали —  на первых европейских играх в баку 
(2015)

Студентка факультета ФКС  
Анастасия Корабельщикова  
(вторая слева) — мастер спорта 
международного класса по 
академической гребле.  
1 золотая медаль —  на универсиаде 
в Казани (2013)

унИверсИада  казань

елена Посевина завершает эстафету огня универсиады

2013

в ннгу за последнИе 15 лет учИлИсь И учатся

заслуженных 
мастеров спорта

мастеров спорта 
международного класса 

мастеров 
спорта

11 17 150 643
студента

за 10 лет  
выпущено



спорт в ннгу 
сегодня

ежегодно в ННГу проводятся встречи со звездами мирового 
спорта. Наши студенты встречались с двукратным чемпионом 
мира по хоккею с шайбой, вратарем сборной команды 
Чехии душаном Салфицки; с олимпийским чемпионом по 
баскетболу Сергеем беловым; с олимпийскими чемпионками 
по художественной гимнастике еленой Посевиной и дарьей 
Шкурихиной.

18 ноября
2015

Студенты ННГу – победители и призеры Всемирных 
летних и зимних универсиад, Всероссийских студенческих 
соревнований.   
Всероссийский бал «Звезды студенческого спорта». 
Государственный  центральный кремлевский зал «россия», 
москва

Сергей ПАНоВ – министр спорта Нижегород-
ской области, заслуженный мастер спорта, 
серебряный призер чемпионатов мира и ев-
ропы, победитель евролиги 2006 в составе 
команды цСКА, 12-кратный чемпион россии   

    марат САФИН – победитель 2 тур-
ниров большого шлема, двукратный 

обладатель Кубка дэвиса, депутат Госу-
дарственной думы

на базе ннгу  
Им. н.И. лобачевского был 
открыт волонтерскИй центр 
чемпИоната мИра по футболу 
FIFA 2018 в россИИ. 
1 июня 2016 года Президент рФ 
Владимир Путин и президент 
ФИФА джанни Инфантино дали 
старт Волонтерской программе 
Чемпионата мира по футболу. 

КубоК абитуриента ннГу

стрИтбол, волейбол, бадмИнтон, настольный теннИс 
И лыжные гонкИ

548 87
школьнИков

участвовалИ:

школ

уЧАСТНИКИ, ПобедИТеЛИ 
И ПрИЗеры ПоЛуЧИЛИ 
доПоЛНИТеЛьНые бАЛЛы  
К реЗуЛьТАТАм еГЭ  
Им. Н.И. ЛобАЧеВСКоГо  
НА ЛЮбой ФАКуЛьТеТ  
В 2015 Году.

Волонтерский центр Чм по футболу - 2018 расположен по адресу: г. Нижний Новгород, ул. большая Покровская, д. 37, 1 
этаж, кабинет 114. регистрация кандидатов осуществляется на сайте fifa.com



спорт в ннгу 
сегодня

бадминтон

после победы на олИмпИаде в пекИне на факультет фИзкультуры И спорта поступИлИ учИться 
двукратная олИмпИйская  чемпИонка, заслуженный мастер спорта  елена посевИна И олИмпИйская  
чемпИонка, заслуженный мастер спорта дарья шкурИхИна. 

наталья пИчужкИна – заслуженный мастер спорта 
по художественной гИмнастИке, пятИкратная 
чемпИонка мИра 2009-2013 годов, выпускнИца 
факультета фкс.

сборная команда ннгу 
по бадмИнтону стала 
чемпИоном европы средИ 
студентов.

студентка факультета фкс анастасИя червякова вы-
Играла первенство европы по бадмИнтону, прИзнана 
лучшей бадмИнтонИсткой россИИ по Итогам 2014 года. 
она сделала золотой дубль в женском парном разряде 
как чемпИонка страны И обладательнИца кубка россИИ, 
завоевала серебряную медаль чемпИоната европы в 
составе сборной команды россИИ.

Награждение 
олимпийских 
чемпионок 
губернатором 
Нижегородской 
области В.П. 
Шанцевым

2008

на чемпИонате мИра средИ студентов 
мИхаИл горохов, светлана гутко 
(неумоИна) И елена славутИна, выступая 
за россИйскую сборную по бадмИнтону, 
завоевалИ серебряные медалИ. 

2015

чемпИонат россИИ 
среди студентов  
по бадминтону 

3 место

чемпИонат европы 
среди студентов по 
бадминтону (польша) 

3 место
общий зачет

2012

2014

2006

художественная гИмнастИка



спорт в ннгу 
сегодня

плаванИе

олег костИн олег костИн

олег костИн

чемпИонат россИИ  
по плаванию   

всемИрная летняя 
унИверсИада (южная корея)

чемпИонат европы  
по плаванию на  
короткой воде (Израиль)

3 1

3 2

2место место

место место

место

50 метров  
баттерфляем

50 метров 
брассом

комбинированная  
эстафета 4х50 м

комбинированная  
эстафета 4х100 м

комбинированная  
эстафета 4х100 м

валерИя  
куканова

валерИя куканова

2015
2015

2016

чемпИонат мИра  
по плаванию   

открытый чемпИонат европы 
по плаванию для спортсменов с 
поражением опорно-двигательного 
аппарата (португалия)  

3 место

александра корелова – мастер 
спорта международного класса 
по конному спорту (выездка), 
участнИца олИмпИйскИх Игр  
2008 года в пекИне (6 место). 
прИзнана лучшей россИйской 
всаднИцей с 1991 года. 

КОННЫЙ СПОРТ

андрей устюхов 
(на фото справа)

первенство мИра  
по скоростным лыжам-
роллерам (Италия)

2 место

дистанция 19 км 
свободным стилем

лыжные  гонкИ

владИмИр федулов –  
чемпИон мИра на 
лыжероллерах, мастер  
спорта международного 
класса. тренер —  
зам. декана факультета фкс   
наталья  устюхова. 

2015



спорт в ннгу 
сегодня

сборная команда саблИсток ннгу

елена люндИна (бИофак), 
наталья тюпИна (фкс), 
ксенИя арзамаскИна (фкс)

наша команда победила в финале (45:44) сборную 
российского государственного университета 
физической культуры, которую возглавляла 
неоднократная чемпионка мира софья великая.

1 место

фехтованИе

2009

2015

студенческИй чемпИонат россИИ по фехтованИю

алексей чуев

3 место

первенство россИИ по фехтованИю  
средИ юнИоров 

баскетбол

мужская сборная команда ннгу – 
неоднократный прИзер И победИтель 
универсиад среди вузов нижегородской 
области, открытых студенческих игр пфо, 
кубка первокурсника вузов н.новгорода 
и нижегородской области, призер 
чемпионата н.новгорода и нижегородской 
области среди мужских команд.

2008 2015

Член сборной Александр СТуЛеНКоВ 
был приглашен на матч звезд – 2014 
международной студенческой баскет-
больной лиги в г. белград (Сербия). 

Илья КрАСИЛьНИКоВ был приглашен на матч звезд АСб-2015, 
который состоялся 25 января 2015 г. в Санкт-Петербурге. 

I чемпИонат ассоцИацИИ 
студенческого баскетбола 
россИИ (асб) И  дИвИзИон 
«верхняя волга»

3 место
команда 
ннгу



спорт в ннгу 
сегодня

Шорт-трек

Мини-футбол

2015

2015

всемИрная зИмняя унИверсИада (Испания) XXVI всемИрная зИмняя 
унИверсИада 2013 
(Италия, г.трентино)

чемпИонат мИра  
среди юниоров 2012 
(австралия, г. мельбурн)

2

4

место

место из 32 команд

эстафета (5000 метров) 2 3место место
эстафета эстафета

кИрИлл шашИн  
студент факультета фкс в составе сборной россии

I всемИрный турнИр средИ вузов по мИнИ-футболу 
EUROROMA 2015 (Италия)

русскИе шашкИ

Наталья ФедороВА - 
старший преподаватель 
факультета ФКС, чемпионка 
мира по русским шашкам, 
международный гроссмейстер, 
заслуженный мастер спорта.

в 2010 году стала трехкратной чемпИонкой 
европы по русскИм шашкам: выИграла 
соревнованИя в блИце, быстрых шашках И 
классИке. 

Сборная команда ННГу по шашкам 

юлИя кИчапова – 
участница чемпионата мира 2012 
(китай, г.шанхай), чемпионата 
европы 2012 (чехия, г.млада-
болеслав) и этапов кубка мира.



спорт в ннгу 
сегодня

РадиоспоРт

коллектИвные 
унИверсИтетскИе радИостанцИИ 
RZ3TZZ И RU5TT прИзнаны  
однИмИ Из лучшИх в стране.

константИн кузнецов –  
студент радИофИзИ-
ческого факультета, 
прИзер международных 
И всероссИйскИх 
соревнованИй по 
спортИвной радИосвязИ. 

светлана мИронова –  
выпускнИца ЭкономИче-
ского факультета ннгу, 
мастер спорта по спор-
тИвной радИопеленгацИИ 
(«охоте на лИс»), заслу-
женный мастер спорта 

2010

2009-2014 2014

первенство россИИ по 
радИосвязИ на короткИх волнах

первенство россИИ чемпИонат россИИ

3

1 2

2

1

место

место место

место

место

опередили соперников более чем из 
30 субъектов российской федерации

сергей кузнецов
ксенИя арзамаскИна

2015

2008

андрей козырев, магистрант ИИтмм

светлана мИронова

светлана мИронова

чемпИонат россИИ по спортИвному 
орИентИрованИю

чемпИонат европы (португалия)

чемпИонат мИра (Италия)

1 место 3 местои

по спортИвному орИентИрованИю, чемпИонка 
россИИ в каждом Из ЭтИх вИдов спорта,  
лучшая орИентИровщИца россИИ 2014 года.

длинная дистанция

длинная дистанция

в россии это  
первая женская 
золотая медаль 
чемпионатов мира!



спорт в ннгу 
сегодня

хоккей
валентИна 
островлянчИк –  
студентка 
ЭкономИческого 
факультета, 
вратарь команды 
«скИф» (нИжнИй 
новгород)

студенты ннгу в составе хоккейной команды 
«чайка» (нИжнИй новгород) выИгралИ 
молодежную хоккейную лИгу  
«кубок харламова». кулябов дмИтрИй 

– ИграющИй тренер 
сборной, студент 4 
курса фкс,  прИзнан 
лучшИм защИтнИком 
турнИра.

владИмИр галузИн – 
выпускнИк факультета фкс 
2014 года 

одИн Из лучшИх Игроков 
нИжегородского хоккейного 
клуба «торпедо» 

прИглашался в сборную 
страны по хоккею  

студенческая сборная женская команда россИИ 

зИмняя унИверсИада (Италия, г. трентино)

2013

2015

2 место

сборная команда ннгу фкс

первенство россИИ по хоккею с шайбой  
среди студенческих команд

1 место

сборная команда ннгу

всероссИйскИе 
соревнованИя средИ 
студентов по хоккею  
с шайбой (екатеринбург)

2016
25-30 апреля

3 место




