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Научно-технологическое развитие Российской Федерации 
является одним из приоритетов государственной политики и 
определяется комплексом внешних и внутренних (по отношению к 
области науки и технологий) факторов, формирующих систему 
больших вызовов.  
Наука и технологии являются одним из инструментов для ответа на 
эти вызовы, играя важную роль не только в обеспечении устойчивого 
развития цивилизации, но и в оценке рисков и возможных 
опасностей для человечества. 

ü   привлечение талантливой молодежи в сферу 
исследований и разработок; 
ü вовлечение ученых и разработчиков в решение 
важнейших задач развития общества и страны; 
ü повышение доступности информации  
о достижениях и перспективах российской науки. 

Указ «Об объявлении  
в Российской Федерации 
Десятилетия науки  
и технологий» 

Москва, Кремль 
«25» апреля 2022 года  

№231 
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Привлечение	
средств	на	
НИОКТР	

Событийная	
повестка	

Популяризация	
достижений	
НИД	НГЛУ	

Инновационная	
инфраструктура	

Молодежная	
наука	

Секторальный анализ результативности 
по ключевым блокам приоритетов 
Стратегии научно-исследовательской 
деятельности НГЛУ  

Определение и «форсайт» векторов 
дальнейшего развития НИД НГЛУ с 
учетом актуальных – уточненных – 
трендов научно-исследовательской 
повестки РФ в текущих геополитических 
условиях  



Saint Petersburg 

Moscow 

«Основные принципы подготовки преподавателей перевода»  
Договор с РФФИ №20-013-00149\21, № государственной регистрации проекта: AAAA-A20-120012090144-0.  
Руководитель проекта: А.В. Иванов 

«Святая Русь» как константа: развитие концепта в русской литературе и философской публицистике и его 
восприятие в западноевропейских культурах (1820-е – 1920-е гг.)»  
Договор с РФФИ №20-012-00310\21, № государственной регистрации проекта: AAAA-A20-120012090145-7.  
Руководитель проекта: С.Б. Королева 

Проект №1 «Организация противодействия коррупции на региональном уровне: опыт, состояние, 
перспективы» (организация и проведение конференции по государственному контракту) 
Проект № 2 «Структура медиапотребления аудитории телекомпании «Волга»  
Координатор проекта: Е.Е. Семенов 

Проект № 1 «Практики формирования системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в ВУЗах 
Российской Федерации и их интеграции в российское общество» (январь 2022 г.) 
Проект № 2 «Вневузовские формы и практики политического просвещения» (ноябрь 2021 г.)  
Координатор проектов: С.В. Устинкин 

«Лингвокогнитивная модель обучения иноязычному синтаксису (на материале английского языка)» 
Договор с РФФИ №20-013-00361\21, № государственной регистрации проекта: AAAA-A20-120012090146-4. 
Руководитель проекта: С.Е. Рахманкулова 



Конкурс на предоставление грантов в форме субсидии в 
рамках федерального проекта «Кадры для цифровой 
экономики» в рамках национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации», реализуемого на 
площадке АНО ВО «Университет ‘Иннополис’» 
 

Государственное задание  на обеспечение кураторского сопровождения 
научно-исследовательских проектов обучающихся школ по линии 
поддержки талантливой молодежи «СириусЛето: начни свой проект»  
(в рамках одноименной программы инновационного образовательного 
центра «Сириус»)  
Исполнители: студенты НГЛУ (6 студентов, Высшая школа лингвистики, 
педагогики и психологии НГЛУ)  



Государственное задание  на проведение научно-исследовательской работы 
«Актуальные проблемы современной немецкоязычной драматургии в 
Швейцарии»  
(в рамках российско-германской программы «Иммануил Кант» 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации  
и Германской службы академических обменов (DAAD)).  
Исполнитель: И.А. Бекин, аспирант НГЛУ  



РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПАСПОРТА РАБОТЫ  
«Организационно-методическое обеспечение деятельности координационного 
центра по формированию у молодежи гражданской позиции, предупреждения 
межнациональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и 
профилактики экстремизма» (сроки реализации: до конца 2022 года)  
(16 пунктов технического задания, образовательный исобытийный компоненты) 

ü  ФИП «Полилингвальный 
форсайт-центр обеспечения 
комплексной безопасности 
образовательной среды» 

ü  Центр комплексной 
безопасности НГЛУ 

ü  Научно-
образовательный 
центр ИНО НГЛУ 
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РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОНД 
 
Конкурс на получение грантов РНФ по приоритетному 
направлению деятельности РНФ «Проведение 
фундаментальных научных исследований и 
поисковых научных исследований малыми 
отдельными научными группами» №78.  
 
Дата подведения итогов: 30 ноября 2022 г.  
Объем финансирования: до 1 500 тыс. руб.  

11 конкурсных  
заявок от НГЛУ 

Перевод и переводоведение, лингвистика, 
межкультурная коммуникация, медиакоммуникации в 
цифровом обществе, теория и методика обучения и 
воспитания, литературоведение, социально-
политические исследования в контексте актуальных 
геополитических трансформаций и др.  



Moscow 

Nizhny Novgorod 

№	п/п	 Номер	заявки	 Тематика	исследования	 Руководитель	 Команда	проекта	

1.	 23-28-00330	 Основные	принципы	и	методы	формирования	
профессиональных	компетенций	будущих	
переводчиков	

В.В.	Сдобников	 О.В.	Петрова,		
С.В.	Стародубов,	
Р.М.	Шамилов	

2.	 23-28-00599	 Создание	цифрового	инструмента	для	сбора,	
систематизации,	хранения	и	анализа	языкового	
материала	

А.В.	Иванов	 М.Б.	Чиков,		
Л.С.	Жукова,		
Д.А.	Гриняева	

3.	 23-28-00991	 Терминология	цифрового	общества:	семантика	и	
особенности	формирования	в	русском	языке	

Е.В.	Маринова	 А.Р.	Кудрявцева	

4.	 23-28-00887	 Процесс	идентификации	современной	
российской	молодежи	в	контексте	цифрового	
общества	

М.В.	Федорова	 М.Б.	Ротанова,	
М.Ю.	Рапохин,		
Р.Н.	Соколов	

5.	 23-28-00997	 Чат-бот	«Инотьютор»	 А.С.	Шимичев	 Е.М.	Панова,		
Е.П.	Глумова	

6.	 23-28-01189	 «Авторский	миф»	поэта	и	миф	о	поэте-классике	в	
рецепции	«новых	классиков»	XX	века:	от	
Маяковского	до	Окуджавы	

М.А.	Александрова	 Д.В.	Мосова,		
О.В.	Замятина	



Moscow 

Nizhny Novgorod 

№	п/п	 Номер	заявки	 Тематика	исследования	 Руководитель	 Команда	проекта	

7.	 23-28-01200	 Цифровизация	высшей	школы:	экосреда	
современного	лингвообразования	

Н.Х.	Фролова	 О.М.	Тарасова,		
К.С.	Архангельская,		
Е.А.	Сотникова	

8.	 23-28-01498	 Ценностные	ориентации	литературы	Серебряного	
века	(1900-е	–	1910-е	гг.):	борьба	за	и	против	
русской	(традиционной)	идентичности	

С.Б.	Королева	 М.Ю.	Ковалева,		
Д.О.	Делова	

9.	 23-28-01583	 Формирование	профессионально	значимого	
навыка	тема-рематического	членения	
высказывания	у	будущих	переводчиков	(в	русле	
компетентностного	подхода)	

Е.Р.	Поршнева	 М.В.	Лебедева,		
Р.А.	Кузьмин,		
Н.С.	Тюлюсов	

10.	 23-28-01642	 Становление	личности	общественного	лидера	в	
современном	российском	обществе	

М.Б.	Ротанова	 А.В.	Евдокимов,		
И.С.	Лагунова,		
М.И.	Гинин	

11.	 23-28-01677	 Исследование	интереса	соотечественников	к	
программе	репатриации	в	контексте	
изменившейся	геополитической	ситуации	

С.В.	Устинкин	 Н.М.	Морозова,		
А.Н.	Солодовникова	



Saint Petersburg 

Moscow 
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ЗАГРУЖЕНО в систему 11 заявок  
(проекты в области социально-политических наук) 

ü  Исследовательские 
проекты в сфере 
социально-политических 
наук 

ü  Проекты под 
руководством молодых 
ученых 



Saint Petersburg 

Moscow 

Nizhny Novgorod 

№	п/п	 Номер	заявки	 Тематика	исследования	 Руководитель	 Команда	проекта	

1.	 FSWZ-2022-0014	 Доверие	молодежи	к	общественным	и	
государственным	институтам	(на	примере	
Нижегородской	области)	

С.В.	Устинкин	 А.А.	Горюнова,		
А.В.	Никитин	

2.	 FSWZ-2022-0022	 Предрасположенность	к	социальным	напряжениям	
разного	типа,	уровня,	локала	к	трансформации	в	
проявления	насилия	и	социальной	деструкции	в	
среде	студенческой	молодежи	крупного	
регионального	центра	России	(Нижний	Новгород)	

С.В.	Устинкин	 Н.М.	Морозова,		
П.И.	Куконов	

3.	 FSWZ-2022-0023	 Программа	продвижения	новых	знаний	о	
политических	коммуникациях	цифрового	общества	

М.Б.	Ротанова	 М.В.	Федорова,		
М.Ю.	Рапохин	

4.	 FSWZ-2022-0015	 Формирование	российской	культурной	
идентичности	в	иноязычном	пространстве	
дополнительного	образования	для	детей	и	
взрослых	

Е.П.	Глумова	 Ю.В.	Чичерина,		
Е.А.	Малютина,		
Л.С.	Жукова,		
К.С.	Архангельская	

5.	 FSWZ-2022-0021	 Внешние	и	внутренние	угрозы	обеспечения	
демографической	безопасности	России	

Е.К.	Рудакова	 С.В.	Устинкин,		
А.А.	Горюнова	



Saint Petersburg 

Moscow 

Nizhny Novgorod 

№	п/п	 Номер	заявки	 Тематика	исследования	 Руководитель	 Команда	проекта	

6.	 FSWZ-2022-0016	 Оценка	уровня	сформированности	гражданской	
идентичности	российской	молодежи	

М.В.	Федорова	 М.Б.	Ротанова,		
М.Ю.	Рапохин	

7.	 FSWZ-2022-0011	 Ценности	российского	общественного	сознания	в	их	
противостоянии	экстремизму	и	субкультуре	
криминального	мира	

М.А.	Грачев	 О.Н.	Сенюткина,		
Е.А.	Рябова	

8.	 FSWZ-2022-0020	 Цифровая	публичная	сфера:	контуры	архитектуры	
политической	метавселенной	

Е.Е.	Семенов	 Н.А.	Пугачева,	
Е.И.	Кузнецова	

9.	 FSWZ-2022-0024	 Теоретико-методологические	основания	
исследования	российской	идентичности	в	условиях	
современной	социально-коммуникативной	
действительности	

О.Н.	Багаева	 А.А.	Кругликова,		
Е.И.	Алексеевская	

10.	 FSWZ-2022-0012	 Цифровые	технологии	и	трансформация	системы	
социально-политических	коммуникаций	между	
государством	и	обществом	

А.В.	Евдокимов	 И.С.	Лагунова,		
М.И.		Гинин	

11.	 FSWZ-2022-0018	 Влияние	религиозного	фактора	на	стабильное	
развитие	и	безопасность	евразийских	регионов	

О.Н.	Сенюткина	 В.С.	Христофоров	
Е.А.	Рябова,		
А.Н.	Старостин	



Saint Petersburg 

Moscow 

Nizhny Novgorod 

Интернациональная панельная дискуссия «Экспорт образования. 
Подготовка современных кадров для международного сотрудничества» в 
рамках Международного форума «ИнтерВолга – 2021» (15.09.2021): 
всего участников – не менее 500, докладчиков – 29, из них внешних – 27  

Всероссийская научно-практическая конференция «Антитеррористическая 
защищенность – основа безопасности детей и молодежи» (21-22.09.2021): 
всего участников – не менее 500, докладчиков – 33, из них внешних – 32 

V Международный научно-образовательный форум «Языковая 
политика и лингвистическая безопасность России» (5-7.10.2021): всего 
участников – не менее 500, докладчиков – 197, из них внешних – 75  

Международная научная конференция по когнитивной лингвистике «Язык и 
мышление в эпоху глобальных перемен» (2-4.06.2021): всего участников – 
свыше 500, докладчиков – 284, из них внешних – 268  



Saint Petersburg 

Moscow 

Nizhny Novgorod 

I Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием «ТРАЕКТОРИЯ УСПЕХА: СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ РАЗВИТИЯ 
ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» (15-17.03.2022): всего 
участников – не менее 700, докладчиков – 94, из них внешних – 54  

Международная Студенческая научная конференция НГЛУ 
#LUNNScience (12.04.2022): всего участников – свыше 800, впервые – 
питч-сессии в Точке кипения НГЛУ, стран участниц – не менее 10.  

Международный фестиваль науки НГЛУ #LUNNScience (7-11.02.2022):  
всего участников – не менее 700, докладчиков – 91, из них внешних – 15,  
в т.ч. студентов – 43, стран-участниц – не менее 15.   

II Научно-практическая конференция «Организация противодействия коррупции на 
региональном уровне: опыт, состояние, перспективы» (25.11.2021): всего 
участников – не менее 500, докладчиков – 81, из них внешних – 41 



Saint Petersburg 

Moscow 

Nizhny Novgorod 

Международная научно-практическая конференция «Александр Невский: мыслитель, 
подвижник, политик» (24-25.11.2021): всего участников – не менее 500, докладчиков – 95, из 
них внешних – 58  

Международный форум «Многогранный Даль в мировой науке и культуре» (22-23.11.2021): 
всего участников – не менее 500 

Международная научная конференция «Подготовка переводчиков: анализ систем и подходов 
в странах мира» (ноябрь 2021): всего участников – не менее 350, докладчиков – 74, из них 
внешних – 47  
Международная научная конференция «Стратегии и тактики в различных регистрах общения 
(на материале современных индоевропейских языков)» (декабрь 2021): всего участников – не 
менее 400, докладчиков – 89, из них внешних – 6, в т.ч. студентов (в содокладчиках) – 43  
Международная научно-практическая конференция «Психологическая безопасность 
образовательной среды» (19.02.2022): всего участников – свыше 350, докладчиков – 74, из них 
внешних – 46, в т.ч. 13 студентов 
Международная молодежная научно-практическая конференция «Перевод как фактор 
развития науки и техники в современном мире» (15-18.11.2021): всего участников – не 
менее 400   



Saint Petersburg 

Moscow 

Nizhny Novgorod 
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+1
Федеральная инновационная площадка 
«Полилингвальный методический ресурс»  
(2021-2025  гг.)  

Федеральная инновационная 
площадка  
«Полилингвальный форсайт-центр 
обеспечения комплексной безопасности 
образовательной среды» (2022-2026 гг.) 



Saint Petersburg 

Moscow 

Nizhny Novgorod 

1.  Технология работы с VR-симулятором «Первый урок в школе» (Дулова Е.В., 
Фролова Н.Х.) – №771 от 17.11 2021. 

2.  Комплексная стандартизированная методика оценки педагогической деятельности 
педагогического работника, 2021 (правообладатель: Е.М. Панова).  

3.  Технология micro-learning (микрообучение) в преподавании иностранных языков 
(правообладатель: НГЛУ). Свидетельство № 784 о принятии на учет и депонировании 
объекта авторских прав от 25.02.2022 / АНО «Центр экспертиз ТПП НО» (Шимичев А.С.) 

4.  Комплекс мнемотехник для использования при изучении немецкого языка как 
второго иностранного на базовом уровне (правообладатель: НГЛУ). Свидетельство № 
783 о принятии на учет и депонировании объекта авторского прав от 25.02.2022 / АНО 
«Центр экспертиз ТПП НО» (Глумова Е.П., Сухарева В.А.) 

5.  Обучение дисциплине «История английского языка» студентов очно-заочной 
формы обучения в дистанционном формате (правообладатель: НГЛУ). 2022 / АНО 
«Центр экспертиз ТПП НО» 

6.  IT-Лингвистика (правообладатель: НГЛУ). Свидетельство № 791 о принятии на учет и 
депонировании объекта авторских прав от 06.05.2022 /АНО «Центр экспертиз ТПП 
НО» (Фролова Н.Х.,Фролов С.В., Седаев П.В. при участии Груздевой М.Л., Бухарова В.М., 
Акатьева Д.Ю.) 

  



9 научно-исследовательских 
лабораторий 
8 научно-образовательных 
центров и центров компетенций  
2 федеральные инновационные 
площадки 
 
 1 малое инновационное 
предприятие 
1 СМУ+СНО, представительство  
на уровне региона 
5 проектных офисов 
«НАУКА» при высших школах  
и институтах НГЛУ 

13 направлений работы 
научного общества учащихся 
(+1 направление – с 2021 г.) 

2 диссертационных совета 
15 научных направлений 

7 направлений подготовки  
в аспирантуре  

1 координационный совет  
    по науке 

> 250 мероприятий  
научно-исследовательской 
направленности в год 
> 40 интернациональных 
проектов – 500+ участников  
 

1 экосистема #LUNNScience 
по популяризации достижений 
обучающихся на виртуальной 
платформе информационных 
ресурсов НГЛУ и СНО и 
событийная кооперация в режиме 
реального времени  



ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 



ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 



Saint Petersburg 

Nizhny Novgorod 

Представительство в Совете молодых ученых и специалистов Нижегородской 
области, коллаборации студенческих научных обществ; перспектива вхождения 
во вновь создаваемый Совет молодых ученых ПФО 

Представительство в крупнейших проектах Координационного совета по делам 
молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и 
образованию (Конгресс молодых ученых – 2022 (Сочи, на площадке образовательного 
центра «Сириус»), Всероссийский Съезд советов молодых ученых – 2022 (Москва, НИТУ 
МИСиС), молодежная площадка ПМЭФ – 2022 (г. Санкт-Петербург) и др).   

Представительство в клубе стратегических инициатив Нижегородской области (тандем 
молодых и опытных исследователей и практиков из числа представителей НГЛУ).  
Внедрение цифровой витрины проектов в сфере социогуманитарных наук #ГумNet (в 
рамках Всероссийского Съезда советов молодых ученых – 2022), цифровая 
коммуникация и виртуализация молодежной науки НГЛУ.  

Популяризация инновационной деятельности и достижений молодых ученых НГЛУ, 
студентов и аспирантов (ежемесячный мониторинг новостной ленты в СМИ, свыше 400 
инфоповодов) 



ü  Научное волонтерство 
ü  Научный туризм 
ü  Конкурсы и гранты для 
молодежи в науке  

 







НГЛУ – 26 место  
(*среди 104 вузов в категории  
до 3 млн. руб.)  
 
ННГК – 41 место  
ННГУ – 57 место  
НГПУ – 58 место  
НГИЭУ – 72 место  
НГСХА – 92 место 
ПИМУ – не отобран в финал 
(несоответствие конкурсной заявке) 



Saint Petersburg 

Nizhny Novgorod 

Совершенствование критериев эффективности НИД в НГЛУ, исходя из 
актуальных трендов и Стратегии НИД НГЛУ на 2022/23 уч. г.  

Трансформация вектора международного сотрудничества в сфере научно-
исследовательской деятельности и реализации инновационного потенциала НГЛУ с 
акцентом на сохранение действующих международных научных коллабораций.  

Укрепление системы и планомерное повышение результативности проектно-грантовых 
научных и научно-практических коллективов НГЛУ с обязательным присутствием в 
тандеме с опытными учеными молодых исследователей.   

Поддержание системной включенности молодежи в научно-исследовательскую и 
инновационную повестку НГЛУ путем внедрения инновационных форм работы с 
применением широкого цифрового инструментария, пространства коммуникации «Точка 
кипения» НГЛУ, медиалаборатории #LUNNScience LAB и др.; развитие системы 
молодежного научного туризма и волонтерства ScVolunteer.  
Фокус на масштабных мультиплицируемых событийных проектах в сфере НИД  
= брендовых – аутентичных – инициативах НГЛУ.  




