
Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования
«Нижегородский научно-информационный центр»



1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

Количество обучающихся: 350 человек в год

ПРОГРАММЫ ЦЕНТРА:

• Менеджмент в научно-исследовательской работе

• Деловое администрирование инновационных проектов

• Методические аспекты гармонизации межнациональных отношений в условиях глобального 
общества



2. Формирование и ведение Федерального реестра сведений о документах об образовании 
и (или) о квалификации, документах об обучении

• Количество учреждений: 75 профессиональных образовательных организаций

• Количество поданных записей: более 15 000

• Поданы записи о выпускниках: 2013 и 2014 г. г.



3. Проведение независимой оценки качества деятельности образовательных организаций,
подведомственных министерству образования Нижегородской области

Реализуется с 2016 года



4. Проведение мониторинга удовлетворенности населения Нижегородской области 
качеством образования 

Количество опрашиваемых: 600 респондентов ежегодно



5. Поддержка талантливой молодежи: проведение Сессии молодых ученых

Количество участников: более 600 аспирантов, магистрантов и специалистов в возрасте от 18 до 
30 лет ежегодно

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ:

• Технические науки

• Естественные, математические науки

• Гуманитарные науки



6. Поддержка талантливой молодежи: проведение областного конкурса молодежных 
инновационных команд 

«Россия – Ответственность – Стратегия – Технологии» 

• Количество вовлеченных участников: 3 600 молодых людей в возрасте от 14 до 30
лет ежегодно

• Количество обученных: 400 человек ежегодно

• Количество представленных проектов на конкурс: более 200 бизнес-планов
ежегодно

• Количество открытых предприятий по итогам конкурса: более 40 СМП ежегодно



7. Проведение семинаров-тренингов
в рамках государственной программы «Гармонизация межнациональных отношений 

Нижегородской области»

В семинарах-тренингах приняли участие около 100 студентов из 35 стран мира, обучающихся в
учреждениях высшего образования Нижегородской области

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИНГОВ:

• преодоление межэтнических и культурных стереотипов

• создание единого культурного и образовательного
пространства

• навык социально-правовой адаптации



8. Проведение научно-практической конференции
в рамках государственной программы «Гармонизация межнациональных отношений 

Нижегородской области»

Всего в 2015 году в конференции приняли участие более 300 специалистов:

• деятели науки и культуры, религиозные деятели из стран СНГ: Украины, Республики Молдова
(Приднестровская Молдавская Республика), Республики Армения, Киргизской Республики, Республики
Таджикистан, а также Республики Сербия и Республики Кипр,

• российские федеральные и региональные чиновники,

• российские ученые в области гуманитарных и общественных наук,

• ведущие ученые Нижегородской области в области гуманитарных и общественных наук,

• аспиранты, молодые кандидаты наук.



9. Издание журнала для учреждений науки, образования, промышленности «Поиск НН»
(с 1999 года)


