
ГОРОХОВА АННА МИХАЙЛОВНА,  

кандидат филологических наук,  
проректор по науке и международному 
сотрудничеству 

gorokhova@lunn.ru; +7 (831) 416 60 05 



ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 



ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

Инноватика в учебной и 
просветительской 

деятельности, укрепление 
позиций НГЛУ в 

информационном поле, 
подготовка кадров высшей 
квалификации, метрики  

и аналитика  

Привлечение средств 
на НИОКТР, 

патентирование / 
депонирование 
инновационных 

методик  

+2 объекта  



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,  



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’» 
 

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

ü  Центр комплексной 
безопасности НГЛУ 

ü  Научно-образовательный 
центр ИНО НГЛУ 



Saint Petersburg 

Nizhny Novgorod 

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.  

11 конкурсных  
заявок от НГЛУ 

8 заявок при участии / под 
руководством НИЛ / НОЦ 

14 заявок – конкурсы закупок  / гранты на 
реализацию и сопровождение проектов, 
направленных на формирование сквозных 
цифровых компетенций по линии НОЦ ИНО НГЛУ 



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

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

4.	 23-28-00997	 Чат-бот	«Инотьютор»	 А.С.	Шимичев	 Е.М.	Панова,		
Е.П.	Глумова	

5.	 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	

6.	 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	

7.	 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	

8.	 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 

Nizhny Novgorod 

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

2.  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» (А.С. Шимичев) 

3.  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»  
(Е.П. Глумова Е.П., В.А. Сухарева) 

  



Saint Petersburg 

Moscow 

Nizhny Novgorod 

№	п/п	 Наименование	показателя	 2020/21	уч.г.	 2021/22	уч.	г.			

1.		 Количество	публикаций	в	международных	
базах	данных	WoS/Scopus		

54	 39	

2.	 Публикации	ВАК	РФ	 60	 68	
3.		 Публикации	РИНЦ	 156	 134		

(*индексация	трудов	за	
2021/22	уч.г.	продолжается)	

4.		 Издание	монографий	 15	 22	
5.		 Издание	рецензируемого	журнала	

(сборника)	
17	 18	

6.		 Организация	и	проведение	научно-
исследовательских	семинаров	

155	 157	

7.		 Организация	и	проведение	конференции	
международного	уровня	

13	 37	

8.		 Организация	и	проведение	конференции	
национального	уровня	

10	 19	



Saint Petersburg 

Moscow 

Nizhny Novgorod 

№	п/п	 Наименование	показателя	 2020/21	уч.г.	 2021/22	уч.	г.			

9.		 Участие	в	конференциях	с	целью	
презентации	результатов	НИД		

134	 295	

10.	 Издание	научно-популярных	статей	 8	 4	
11.		 Публикации	в	СМИ	 116	 151	
12.		 Инновационные	разработки	(патенты,	

лицензионные	соглашения,	
депонирование	авторских	прав	и	др.)	

4	 4	

13.		 Подготовка	кандидатской	диссертации	 6	 6	

10 положительных значений из 

13 ключевых показателей эффективности деятельности НИЛ / НОЦ   



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 

Рост количества ППК в 2021-2022 уч.г. 

Рост количества ППП в 2021-2022 уч.г. 



Saint Petersburg 

Moscow 

Nizhny Novgorod 

Курирование активного взаимодействия с зарубежными 
вузами-партнерами в соответствии с избранным 
направлением научно-исследовательской деятельности  

Экспертная деятельность по запросу органов 
государственной власти и местного самоуправления  

+29 экспертных заключений 

9 веток международного сотрудничества 
(*в том числе 3 новые линии) 



Saint Petersburg 

Moscow 

Nizhny Novgorod 

Участие в качестве лекторов и приглашенных спикеров во 
Всероссийском просветительском марафоне общества «Знание», 
тиражирование опыта научных коллективов НГЛУ на уровне региона 
и страны 

Обеспечение популяризации (в том числе в медиа-формате) 
разработок молодых ученых-исследователей НГЛУ (лаборанты-
исследователи, младшие научные сотрудники НИЛ и НОЦ) и 
представительства научной молодежи НГЛУ в мероприятиях 
всероссийского и международного уровней; содействие в 
актуализации контента медиалаборатории #LUNNScience LAB на 
официальных ресурсах НГЛУ 
 
Подготовка молодых исследователей к получению престижных 
стипендий / наград на национальном и региональном уровнях 
(стипендия им. академика Разуваева, стипендия для магистрантров 
Фонда В. Потанина и др.) 






