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Деятельность государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

«Нижегородский научно-информационный центр» (далее – Центр) в 2016 

году организована в соответствии с Уставом учреждения и направлена на 

выполнение государственного задания и уставных целей учреждения. 

В 2016 году Центр прошел процедуру переоформления лицензии в 

связи с изменением наименования (Лицензия № 747 от 16 сентября 2016 

года). 

Деятельность учреждения по выполнению государственного 

задания 

1.1. Услуги по предоставлению дополнительного 

профессионального образования. 

Образовательная деятельность организации проводится в соответствии 

с требованиями приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.07.2013 г. №499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам».  

В организации обучение ведется по разработанным и утвержденным 

дополнительным профессиональным программам: 

 «Методические аспекты гармонизации межнациональных 

отношений в условиях профессиональной образовательной 

организации»; 

 «Правовое обеспечение управления профессиональной 

образовательной организацией»; 

 «Организация работы по передаче конфиденциальных данных в 

ФИС ГИА и Приема в рамках приемной кампании 2016 года»; 

 «Региональная политика в сфере формирования данных ФИС 

ФРДО»; 

 «Актуальные проблемы деятельности профессиональной 

образовательной организации»; 

 «Обеспечение безопасности функционирования деятельности 

профессиональной образовательной  организации»; 

 «Подготовка руководителей  и специалистов профессиональных 

образовательных организаций Нижегородской области по 

вопросам Гражданской обороны, предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций, пожарной  безопасности   и 

антитеррористической деятельности»; 

 «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг»; 

 «Школа молодого предпринимателя». 

Учебные программы организации разработаны в соответствии с 

нормативными требованиями и включает в себя общую характеристику (цель 

реализации программы; планируемые результаты обучения; требования к 

квалификации поступающего для обучения на программу слушателя; форма 

обучения; трудоемкость), учебный и (или) учебно-тематический план, 



3 
 

условия реализации программы, описание системы оценки качества освоения 

программы. 
В 2016 году по государственному заданию учреждение обязано было 

провести обучение по программам дополнительного профессионального 

образования и дополнительного общего образования 350 слушателей. По 

факту обучено – 350 слушателей. 

   

1.3. Государственная услуга «Исследование удовлетворенности 

населения качеством образовательных услуг».  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Нижегородский научно-информационный 

центр» в период с 25 февраля по 15 мая 2016 года согласно приказу 

Министерства образования Нижегородской области № 824 от 25.02.2016 г.  

проводило опрос населения Нижегородской области на предмет изучения 

удовлетворенности качеством образования. Мониторинг удовлетворенности 

населения качеством образования (формирование групп респондентов) 

проводился с учетом распределения населения Нижегородской области по 

социальным группам, полу и возрасту в соответствии с имеющейся 

структурой населения. 

В целом население Нижегородской области положительно оценивает 

состояние системы образования в регионе – 50,71% довольны системой 

образования, не довольны – 24,35% опрошенных, затруднились ответить – 

24,94% респондентов.  

Наиболее высокую оценку на сегодняшний день имеет дошкольное 

образование и составляет 75,4%. Также респонденты удовлетворены 

дополнительным образованием – 70,87%. Показатель удовлетворенности 

средним профессиональным образованием – 68,64% (в 2015 году этот 

показатель составлял 58,3%). Показатель удовлетворенности высшим 

профессиональным образованием остается стабильным  – 56,3% в 2016 году 

(разница с 2015 годом составляет 2%).  

Проведенный мониторинг позволяет увидеть ожидания потребителей 

от образовательной услуги. Из условий предоставления образования 

наиболее высокую оценку получили: «Условия для занятия физкультурой и 

спортом»;  «Материальная база и техническое оснащение классов 

(аудиторий), групп»; «Организация учебно-воспитательной работы, 

культурного досуга». 

В 2016 году для оценки был введен также уровень образования 

«Дополнительное образование». Сравнение дополнительного образования в 

общеобразовательной организации и специальном учреждении показало, что 

респонденты выше оценивают условия предоставления услуг в учреждениях 

дополнительного образования (69,06%), чем  в общеобразовательных 

учреждениях (65,61%.)  

Существенными являются для респондентов следующие проблемы 

системы образования, и работа над преодолением комплекса выделенных 

ключевых проблем представляется важной: 
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 «Отсутствие предпринимательских компетенций: недостаточная 

управленческая и юридическая грамотность» процент 

неудовлетворенных возрос на 13,32% 

  «Не выработано трудолюбие, привычка к труду» процент 

неудовлетворенных возрос на 9,87%. 

  «Недостаточный уровень знаний в сфере гуманитарных 

дисциплин: истории, литературы, культуры, религии, философии и 

др.»: процент неудовлетворенных возрос на 7,99%. 

Наиболее приоритетным для респондентов является получение 

профессии, ремесла, практико-ориентированное образование с участием 

промышленного предприятия (22,73%).  Фундаментальное теоретическое 

образование, формирующее общие взгляды на окружающую 

действительность как залог успешного будущего, считают 15,61% 

опрошенных. Наряду с этим, респонденты также считают, что образование, 

соответствующее международным стандартам, позволяющее работать на 

зарубежных предприятиях, с зарубежными партнерами, является критерием 

успешности полученного образования (13,52%).  

Чаще всего население в качестве основного источника получения 

информации использует телевизионные передачи (77,41%); информацию 

друзей, родственников, соседей – 75,2%, с некоторым отрывом – Интернет 

(66,2%). В 2015 году информация из сети Интернет была более значимой. 

Сайт образование-нн.рф около 30% респондентов уже второй год используют  

в качестве источника информации. В тоже время, необходима PR компания 

по продвижению   данного  ресурса среди населения. 

Анализ данных показывает, что высокий процент опрошенных 

затрудняются ответить на ряд вопросов, что возможно обусловливается 

недостаточной информированностью населения о сфере образования. 

Мониторинг объективно показывает направления, которые необходимо 

развивать в целях формирования системы образования, отвечающей 

требованиям современного информационного общества. Результаты 

мониторинга качества образовательной услуги – основа для проектирования 

услуги и базовый уровень для сравнения при последующей оценке 

удовлетворенности потребителей. 

Результаты проведенного мониторинга представлены на официальном 

сайте Центра и на портале образование-нн.  

 

2. Соответствие организации образовательной деятельности по 

программам дополнительного профессионального образования 

требованиям приказа Минобразования России от 01.07.2013 г. №499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

Образовательная деятельность организации проводится в соответствии 

с требованиями приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.07.2013 г. №499 «Об утверждении порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам».  

Программы Центра являются программами повышения квалификации, 

прошли лицензирование в установленном порядке и направлены на 

совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности слушателей: сотрудников 

профессиональных образовательных организаций, а также  аспирантов, 

научных работников, преподавателей вузов, предпринимателей.  

Учебные программы организации разработаны в соответствии с 

нормативными требованиями и включает в себя общую характеристику (цель 

реализации программы; планируемые результаты обучения; требования к 

квалификации поступающего для обучения на программу слушателя; форма 

обучения; трудоемкость), учебный и (или) учебно-тематический план, 

условия реализации программы, описание системы оценки качества освоения 

программы. Формы обучения определяются образовательной программой, 

количество учебных часов программ ДПО соответствует установленному 

допустимому сроку освоения программ повышения квалификации.  

При реализации дополнительных профессиональных программ 

применяется форма организации образовательной деятельности, основанная 

на модульном принципе представления содержания и построения учебного 

плана. При этом используются различные образовательные технологии, 

основными из них являются проектные, тренинговые, информационные (с 

использованием сервисов Веб 2.0), основанные на активных и 

коммуникационных методах обучения: программы «Методические аспекты 

гармонизации межнациональных отношений в условиях профессиональной 

образовательной организации», «Правовое обеспечение управления 

профессиональной образовательной организацией», «Организация работы по 

передаче конфиденциальных данных в ФИС ГИА и Приема в рамках 

приемной кампании 2016 года», «Региональная политика в сфере 

формирования данных ФИС ФРДО». 

Применяются дистанционные образовательные технологии и 

электронное обучение (по программам «Организация работы по передаче 

конфиденциальных данных в ФИС ГИА и Приема в рамках приемной 

кампании 2016 года», «Региональная политика в сфере формирования 

данных ФИС ФРДО», «Подготовка руководителей  и специалистов 

профессиональных образовательных организаций Нижегородской области по 

вопросам Гражданской обороны, предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций, пожарной  безопасности   и антитеррористической 

деятельности»). Образовательная деятельность слушателей организована в 

следующих формах учебных занятий: лекции, практические и семинарские 

занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, 

деловые игры,  тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, 

консультации, выполнение итоговой проектной работы.  

 Организация проводит образовательную деятельность в соответствии с 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам. 
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3. Учебно-методические разработки и изданные сборники научных 

публикаций 

1. XXI Нижегородская сессия молодых ученых. Технические науки : 

материалы докладов / Отв. за вып. Зверева И. А. – Княгинино: НГИЭУ, 2016. 

– 266 с. 

2. XXI Нижегородская сессия молодых ученых. Естественные, 

математические науки : материалы докладов / Отв. за вып. Зверева И.А. – 

Княгинино : НГИЭУ, 2016. – 116 с. 

3. Международная молодежная научная конференция «Гармонизация 

межнациональных отношений в условиях глобального общества», 21 

Нижегородская сессия молодых ученых. Гуманитарные науки : материалы 

докладов / Отв. за вып. Зверева И. А. ‒ Княгинино: НГИЭУ, 2016. ‒ 288 с. 

4. Методические рекомендации по работе с Федеральной информационной 

системой обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся и приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего образования/ Зотова А.А. 

– Н. Новгород: ГБУ ДПО «Нижегородский научно-информационный центр», 

2016, эл. 

5. Методические рекомендации по работе с Федеральным реестром сведений 

о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении – Н. Новгород: ГБУ ДПО «Нижегородский научно-

информационный центр», 2016, эл. 

6. Методические рекомендации по подготовке публичного выступления/ О.А. 

Белова,  И.В. Назарова. – Н. Новгород: ГБУ ДПО «Нижегородский научно-

информационный центр», 2016, эл. 

 

Сотрудники Центра разрабатывают учебно-методические разработки и 

используют их в образовательной деятельности. 

 

4. Обеспеченность учебных программ учебно-методическими пособиями 

и обучающими комплексами. Образовательный процесс по 

дополнительным программам обеспечен в полном объеме учебно-

методическими пособиями и обучающими комплексами для слушателей в 

печатном и электронном виде. Электронные учебно-методические 

комплексы размещены на сайте организации и предоставляют возможность 

самостоятельного изучения материала, прохождение тестов, использование 

методических рекомендаций по разработке проекта. Сформировано 17 

обучающих комплексов по программам «Организация работы по передаче 

конфиденциальных данных в ФИС ГИА и Приема в рамках приемной 

кампании 2016 года»; «Региональная политика в сфере формирования 

данных ФИС ФРДО»; «Методические аспекты гармонизации 

межнациональных отношений в условиях профессиональной 

образовательной организации»; «Школа молодого предпринимателя»; 

«Подготовка руководителей  и специалистов профессиональных 

образовательных организаций Нижегородской области по вопросам 
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Гражданской обороны, предупреждению и ликвидации  чрезвычайных 

ситуаций, пожарной  безопасности   и антитеррористической деятельности». 

 

5. Наличие у педагогических работников научных публикаций, докладов 

на научных конференциях, состоявшихся в отчетном году: 

 Сотрудники Центра имеют научные публикации и выступления с 

докладами на научных конференциях в 2016 году. 

1 Бабанов, Н.Ю. Цифровые каналы передачи данных / Н.Ю. Бабанов, Д.Н. 

Ивлев, А.А. Шамин // Учебное пособие, НГИЭУ.- Княгинино, 2016. – 68 с. 

2 Бабанов, Н.Ю. Экспериментальное исследование полосковых 

параметрических рассеивателей / Н.Ю. Бабанов, А.В. Клюев С.В. Ларцов 

// Информационные системы и технологии ИСТ-2016. Материалы ХХII 

Международной научно-технической конференции.- Нижний Новгород: 

НГТУ, 2016.- С. 62-63 

3 Бабанов, Н.Ю. Инвестиции в науку. Миф или реальность? // Поиск – НН, 

2016, №4 (190), с. 19 

4 Бабанов, Н.Ю. Виртуальная интерактивная система формирования и 

отработки управляющей информации / Н.Ю. Бабанов, А.П. Мартынов, 

Д.Б. Николаев, В.Н. Фомченко, А.В. Новиков // Вестник НГИЭИ 

(технические науки), 2016, №4(59), с. 15-28 

5 Бабанов, Н.Ю. Защита результатов интеллектуальной деятельности / Н.Ю. 

Бабанов, А.В. Семашко, В.Е. Колотилин, И.Н. Соловьева, Н.А. Алипова, 

А.С. Епифанова // Учебное пособие.- Нижегород. гос. техн. ун-т им. Р.Е. 

Алексеева.- Нижний Новгород, 2016.- 167 с. 

6 Бабанов, Н.Ю. О моделировании свойств цели в нелинейной 

радиолокации / Н.Ю. Бабанов, С.В. Ларцов, А.А. Куликов // Конференция 

«Технология обнаружения и нейтрализации диверсионных и 

террористических групп» 14-15 апреля 2016г. Нижний Новгород 

7 Бабанов, Н.Ю. Исследование мостового параметрического рассеивателя // 

Н.Ю. Бабанов, А.В. Клюев, С.В. Ларцов, В.П. Самарин // «Известия 

ВУЗов. Радиофизика» (в печати) 
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В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской 

области № 4063 от 16 ноября 2015 года Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Нижегородский научно-информационный центр» был назначен оператором, 

ответственным за проведение независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

подведомственных министерству образования Нижегородской области с 

2016 года.  

Решением представителей уполномоченного органа исполнительной 

власти и решением по итогам заседания Общественного совета 14 января 

2016 года были выбраны 10 профессиональных образовательных 

организаций области и 4 общеобразовательных организации для детей-сирот, 

детей оставшихся без попечения родителей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Целью оценки профессиональных образовательных организаций в 2016 

году являлся мониторинг деятельности организаций по модернизации 

индивидуальных страниц в сети «Интернет» в соответствии с правилами 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 

№ 582. 

Независимая оценка деятельности общеобразовательных организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 2016 году проводилась по 

четырем показателям, характеризующим общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 декабря 2014 года № 1547: 

- критерии, касающиеся  открытости и доступности информации об 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

- критерии, касающиеся комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

- критерии, касающиеся доброжелательности, вежливости, компетентности 

работников 

- критерии, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности организаций. 

Результаты независимой оценки качества представлены на заседании 

Общественного совета при министерстве образования Нижегородской 

области и размещены на официальном сайте www.bus.gov.ru.  

 

7. Деятельность Центра как организации, ответственной за 

формирование регионального реестра документов об образовании, 

выданных профессиональными образовательными организациями, для 

Федеральной информационной системы «Федеральный реестр данных 

об образовании»  
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На основании приказа министерства образования Нижегородской 

области от 14 декабря 2015 года № 5074 «Об организации работы по 

внесению сведений в федеральную информационную систему «Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» специалистами ГБУ ДПО «Нижегородский 

научно-информационный центр» было оборудовано защищенное 

автоматизированное рабочее место и сформирован общий отчет сведений о 

документах, выданных выпускникам 2013 и 2014 годов профессиональных 

образовательных организаций Нижегородской области, завершившим 

обучение по образовательным программам СПО. Совместно с 

представителем уполномоченного органа исполнительной власти была 

организована работа по передаче данных отчета в реестр ФРДО. 

В федеральную информационную систему «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) квалификации, документах об 

обучении» в 2016 году всего было подано 26 027 документов об образовании 

от 75 профессиональных образовательных организаций региона. 

8. Участие в реализации областных конкурсов 

X областной конкурс молодежных инновационных команд РОСТ  

В соответствии с планом работы министерства образования 

Нижегородской области на 2016 год, утвержденного приказом от 16.12.2015 

№5083, и в целях развития научно-технического творчества и деловой 

активности в среде талантливой научно-технической молодежи ГБУ ДПО 

"Нижегородский научно-информационный центр" проведен областной 

конкурс молодежных инновационных команд РОСТ "Россия – 

Ответственность – Стратегия - Технология"  (далее - Конкурс). 

Участниками Конкурса стали инновационные команды и лидеры 

проектов в двух возрастных категориях (14-17 лет и 18-30 лет включительно), 

осуществляющие разработку оригинальных научно-технических и 

конструкторских идей с перспективой технического воплощения и 

коммерческого использования.  

На этапе сбора заявок на конкурс было получено 238 заявок (в 2015 

году -185 заявок) от учащихся общеобразовательных организаций, студентов 

профессиональных образовательных организаций и организаций высшего 

образования, аспирантов, молодых специалистов научных учреждений и 

предприятий Нижегородской области из 32 муниципальных образований 

(городские округа: Нижний Новгород,  Арзамас, Дзержинск; муниципальные 

районы: Арзамасский, Балахнинский, Бутурлинский, Большеболдинский, 

Вознесенский, Володарский, Дальнеконстантиновский, Дивеевский, 

Городецкий, Павловский, Кстовский, Княгининский, Ковернинский, 

Краснобаковский, Навашинский, Шахунский, Шатковский, Сосновский, 

Сеченовский, Сергачский,  Лукояновский, Лысковский, Выксунский, 

Ветлужский, Богородский, Перевозский, Семеновский, Пильнинский, 

Чкаловский).   

К конкурсному этапу был допущен 131 проект (124 проекта в 2015 

году) от представителей 36 профессиональных образовательных 
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организаций, 10 образовательных организаций высшего образования, 10 

общеобразовательных организаций.  

Участники конкурса, представившие проекты, защищали их перед 

Экспертным Советом Конкурса.  

По итогам Конкурса подготовлен электронный каталог резюме 

проектов.  

Проведен анализ всех представленных проектов по отраслям, а также 

по количеству участников  от организаций различных форм и учреждений. 

По сравнению с предыдущим конкурсом увеличилось количество  проектов в 

сфере IT-технологий (на 8%), агробиотехнологий, экологии и 

природопользования (на 15%), строительства (на 83%). Количество проектов 

в отраслевой секции «Социальная инноватика. Образование» увеличилось в 

3,5 раза. Как и в прошлом году, было подано большое количество проектов, 

связанных с социальным предпринимательством, услугами, туризмом 

(больше на 51,5%), что объясняется увеличением интереса и стремлением к 

самозанятости молодежи в этом сегменте. По мнению членов Экспертного 

Совета, возрос уровень значимости и проработки представленных проектов и 

авторских идей. Анализ проведения Конкурса в текущем году показал ряд 

проблем: в связи с отсутствием заявок не состоялась отраслевая секция 

«Медицина и здравоохранение», снизилось количество проектов в секции 

«Машиностроение» (на 56%), «Химия, нефтехимия и новые материалы» (на 

75%), что, возможно, связано с большим количеством предлагаемых 

специализированных российских  конкурсов. Кроме того, отмечается 

небольшое количество поданных и допущенных к конкурсу школьных 

проектов, что можно объяснить высокими требованиями к конкурсной 

заявке.  

Большинство проектов школьников,  допущенных к конкурсу, были 

направлены общеобразовательными организациями, входящими в 

университетские округа НИУ ВШЭ – Нижний Новгород и ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского.   

В конкурсных мероприятиях в 2016 году около 36% проектов были 

представлены командами профессиональных образовательных организаций, 

56% – организациями высшего образования, 8% – общеобразовательными   

организациями.  

Конкурс остается эффективным инструментом по активизации 

проектно-инновационной деятельности и повышения интереса к 

предпринимательству среди молодежи. 

9. Реализация мероприятий совместно с научно-образовательными 

организациями Нижегородской области 

Проведение конкурсных мероприятий для поддержки молодых 

ученых  

В 2016 году прошла  21-я Нижегородская сессия молодых ученых 

по следующим направлениям: 

 гуманитарные науки (5 секций: экономика, финансы и 

менеджмент; педагогика и психология; филология и 
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искусствоведение; юриспруденция; история, международные 

отношения и политология и философия и социология); 

 естественные, математические науки (5 секций: физика; химия; 

живые системы; математика, информатика; механика, прикладная 

математика); 

 технические науки (4 секции: машиностроение и 

материаловедение; электроника и радиотехника и 

информационные технологии и системы; энергетика; 

Строительство. Экология. Транспорт). 

Всего в 2016 году в сессии приняли участие более 600 аспирантов и 

молодых ученых из образовательных организаций высшего образования 

Нижегородской области.  

Сессия организуется как открытый конкурс, участники которого 

выступают с докладами о своей научной работе перед жюри, состоящим из 

ведущих представителей ВУЗов и научных организаций – докторов и 

кандидатов наук. По итогам конкурса победителям вручаются призы и 

дипломы. 

Сессия является одним из инструментов отбора лауреатов областной 

стипендии им. академика Г.А. Разуваева для аспирантов. По итогам Сессии 

публикуются статьи участников (в 2016 году издано три сборника). 

Международные научно-образовательные мероприятия  

II Международная научно-практическая конференция «Гармонизация 

межнациональных отношений в условиях глобального общества» 

В рамках исполнения Плана реализации государственной программы 

"Гармонизация межнациональных отношений в Нижегородской области на 

2014-2016 годы", утвержденной постановлением Правительства 

Нижегородской области от 22 октября 2014 года №717 21-22 сентября 2016 

года состоялась II Международная молодежная научная конференция 

«Гармонизация межнациональных отношений в условиях глобального 

общества». Конференция стала знаковым мероприятием в программе V 

Образовательно-промышленного форума, прошедшего в рамках 

Международного бизнес-саммита.  

Организаторы конференции – министерство образования 

Нижегородской области, министерство внутренней региональной и 

муниципальной политики, Нижегородский научно-информационный центр, 

при партнерстве Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского, Нижегородской государственной сельскохозяйственной 

академии, Нижегородского государственного историко-архитектурного 

музея-заповедника. 

Дискуссионное пространство конференции и форума включало в себя 

ряд содержательных направлений, акцентирующих наиболее проблемные 

положения Федеральной целевой программы «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России» (2014-2020 

годы)».  

Задачами конференции было: 
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• раскрыть процесс формирования культуры межнациональных 

отношений в условиях глобального общества; 

• выявить основные социально-экономические приоритеты 

государственной политики Российской Федерации в сфере межнациональных 

отношений; 

• осветить основные проблемы гражданского и патриотического 

воспитания молодежи; 

• рассмотреть религиозный фактор в международных отношениях; 

• обсудить основные меры по профилактике радикализма и 

экстремизма в России и странах СНГ; 

• исследовать современный образовательный процесс в условиях 

межнациональной аудитории, его духовно-нравственные основы; 

• выявить роль художественной культуры и, особенно, 

художественной словесности в межкультурной коммуникации и сохранения 

культурного наследия; 

• изучить проблемы управления этноконфессиональными 

конфликтами и отношениями в государствах – членах ОДКБ (Организации 

Договора о коллективной безопасности ); 

• рассмотреть проблематику национальной идентичности. 

В работе конференции принимали участие деятели науки и культуры, 

религиозные деятели из России и стран СНГ, всего более 180 участников. 

С приветственными словами и докладами на конференции выступили 

представителей различных социокультурных и профессиональных сфер 

деятельности России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В частности 

представители министерства образования Нижегородской области, 

министерства внутренней региональной и муниципальной политики 

Нижегородской области, консульства Республики Абхазия, Нижегородской 

епархии, Духовного управления мусульман Нижегородской области.  

Стоит отметить, что основной формой работы конференции является 

организация круглых столов, где участники в свободной дискуссии 

высказывали своё мнение, задавали вопросы.  

Так, работа секция «Актуальные проблемы политики в области 

межнациональных и межкультурных отношений» вызвала большой интерес.  

Основными темами открытого обсуждение участников конференции из 

Республики Абхазия, Армении, Молдовы (Приднестровская Молдавская 

Республика), Украины, Киргизской Республики, Таджикистана, Республики 

Кипр, Узбекистана стали следующие проблемы: 

• профилактика радикализма и экстремизма, 

• государственная политика в области межнациональных 

отношений, 

• нормативно-правовое обеспечение гармонизации 

межнациональных отношений, 

• правоохранительные органы и судебная практика в обеспечении 

гармонизации межнациональных отношений, 

• конституционно-правовые основы гармонизации 

межнациональных отношений, 
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• миграционная политика в условиях глобализации, 

• политика религиозных организаций в межнациональных 

отношений. 

В работе секции «Диалог культур в молодёжной среде» приняли 

участие учёные, представители государственных органов, заместители 

директоров по воспитательной работе профессиональных образовательных 

организаций г. Нижнего Новгорода и области, педагоги-психологи, 

социальные педагоги. В основном, обсуждались проблемы диалога культур 

как формы организации мирного и конструктивного события культур и 

народов; роль системы образования в формировании национальной 

идентичности; толерантность как мировоззренческая позиция: критический 

анализ.  

 С 25 по 28 октября 2016 года на базе профилактория «Морозовский» 

(Арзамасский район) в рамках 21-й Нижегородской сессии молодых ученых 

(гуманитарные науки) проводилась 2 сессия Международной молодежной 

научной конференции «Гармонизация межнациональных отношений в 

условиях глобального общества». 
Организаторы мероприятий – министерство образования 

Нижегородской области и Нижегородский научно-информационный центр. 

Целью проведения конференции была активация научной работы 

аспирантов ведущих научных школ Нижегородской области, обмен 

научными идеями и достижениями молодых ученых, общение аспирантов с 

ведущими учеными, активация межведомственного научного 

взаимодействия. 

В работе конференции приняли участие научные сотрудники, 

аспиранты, студенты, представляющие Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет, Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, Нижегородский 

государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, 

Нижегородский государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина, Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева, Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет, Нижегородскую академию МВД России, 

Волжский государственный университет водного транспорта, 

Нижегородский институт управления – филиал РАНХиГС, Нижегородскую 

государственную консерваторию им. М.И. Глинки, всего более 150 

участников. 

Статус международной конференция подтвердила участием 

иностранных представителей (аспирантов, научных сотрудников, 

магистрантов) из 7 стран дальнего и ближнего зарубежья: Белоруссия, 

Киргизия, Кипр, Сербия, Сирия, Таджикистан, Украина.  

Актуальность темы гармонизации межнациональных отношений в 

условиях глобального общества подтверждается участием в работе 

конференции представителей Института востоковедения РАН г. Москва, 
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Нижегородской академии МВД России, аналитического центра «Полис 

Азия» (Кыргызская Республика), Дипломатической Академии МИД РФ. 

Основными темами обсуждения стали: «Духовно-нравственное 

воспитание молодежи в условиях глобального общества», «Гармонизация 

межнациональных отношений в современном образовании», «Проблемы 

просвещения в глобальном обществе: кто является главным тормозом 

гармонизации межнациональных отношений в современном мире», 

«Гармонизация межнациональных отношений в Кыргызстане как фактор 

политической стабильности», вопросы сотрудничества и международного 

взаимодействия». 

По результатам работы конференции «Гармонизация 

межнациональных отношений в условиях глобального общества» можно 

отметить, что необходимо дальнейшее проведение политики, направленной 

на формирование гражданской идентичности россиян, гордости за свою 

страну, формирование толерантности по отношению к другим народам, 

культурам и традиционным вероисповеданиям, исторически присущим 

нашей стране, а Нижегородская область может являться примером мирного 

сосуществования различных народов, религий и культур и правительством 

области накоплен большой, достаточно позитивный опыт гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений.  

 

Международные семинары-тренинги для иностранных студентов, 

обучающихся в университетах Нижегородской области, «Мы – вместе!» 

Молодым иностранным гражданам порой сложно адаптироваться в 

социальной среде незнакомой страны. Возникают трудности в понимании 

культурных ценностей, проблемы коммуникации из-за языкового барьера, 

религиозное непонимание. Нередко нетерпимость в отношении иностранных 

граждан порождает стойкий стереотип о неприветливости и агрессивности 

русских людей. 

Целью тренингов "Мы-вместе!" является содействие укреплению 

культурного единства молодежи, гармонизация межнациональных 

отношений, знакомство иностранных студентов с русскими культурными 

традициями с использованием активных форм воспитательной работы. 

Первый этап тренинга в стиле арт прошел 25 апреля 2016 года. В 

рамках тренинга прошел концерт живой музыки в исполнении студентов и 

преподавателей Нижегородской государственной консерватории М.И. 

Глинки «От сверстника – сверстнику: концерт русской и советской 

классики». Особенностью концерта стало активное участие в концерте 

иностранных студентов Нижегородской консерватории, которые исполнили 

арии из опер и романсы русских и зарубежных композиторов. В выставочном 

зале Нижегородского научно-информационного центра иностранным 

студентам была представлена виртуальная экскурсия по значимым местам 

Нижнего Новгорода «Старый Нижний» и исторический сюжет об одном из 

самых красивых мест города – усадьбе Рукавишниковых от сотрудников 

государственного бюджетного учреждения культуры Нижегородской 
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области "Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-

заповедник".  

14 октября 2016 года для иностранных студентов нижегородских 

университетов вновь появилась возможность поучаствовать в интересном 

мероприятии. Ключевой темой третьего этапа стал диалог об альтернативном 

искусстве и формах межкультурного духовного сплочения.  

Были подведены итоги фотоконкурса «Мой любимый Нижний», 

проведен мастер-класс «Увлекательный мир фотографии» от авторской 

фотошколы «Окна», проведена «фотоигра». Победителям «фотоигры» 

представилась возможность поучаствовать в мастер-классе по репортажной 

съемке. Также студентами были продемонстрированы творческие домашние 

задания в виде презентаций национальных культур, обычаев и традиций. 

Активное участие в семинаре-тренинге приняли команды стран: Германия, 

Австрия, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Кот-д’Ивуар, Китай. Финалом 

Семинара-тренинга «Мы вместе!» была музыкальная импровизация, 

посвященная Международному Дню музыки.  

Традиционно в ходе тренингов проводятся ток-шоу, темами 

обсуждения, о которых говорят иностранные студенты, являются трудности 

адаптации в социальной среде страны, юридические и правовые аспекты, 

проблемы языкового барьера, трудности в понимании культурных ценностей, 

религиозное непонимание. Атмосфера дружеского общения и 

взаимопонимания, которая создается на тренингах, позволяет иностранным 

студентам открыто обсуждать актуальные для них проблемы. 

Всего в семинарах-тренингах «Мы вместе!», проводимых на базе 

Нижегородского научно-информационного центра приняли участие более 

150 иностранных студентов, обучающихся в университетах Нижегородской 

области. 

Фестиваль студенческих творческих коллективов «Единство нации – в 

единстве творчества!», посвященный Дню народного единства 

В целях укрепления единства многонационального народа 

Нижегородской области и воспитания патриотизма, гражданственности, 

гордости за российские традиции, развитие художественного творчества 

молодежи 25 ноября 2016 года был проведен Гала-концерт Фестиваля 

студенческих творческих коллективов «Единство нации - в гармонии 

творчества». Мероприятие проводилось в рамках реализации 

государственной программы "Гармонизация межнациональных отношений в 

Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства 

Нижегородской области от 22 октября 2014 года № 717.  

В Фестивале в четырёх номинациях: «Исполнительское творчество», 

«Малая театральная форма», «Вокально-инструментальное творчество», 

«Танцевальное направление» – приняли участие около 230 участников, 

представляющих студенческие творческие коллективы из 20 

профессиональных организаций и организаций высшего образования 

Нижнего Новгорода и Нижегородской области. В программе были 

представлены выступления солистов, вокальных и танцевально-

хореографических коллективов, чтецов. Студенческие коллективы 
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техникумов, колледжей и ВУЗов Нижегородской области делились друг с 

другом знаниями о национальных культурах 

Все участники Фестиваля были награждены Дипломами и подарками. 

 

Издание журнала «Поиск-НН» 

В 2016 году издано десять журналов «Поиск-НН», в котором 

публикуются интервью с руководителями науки, образования, 

промышленности; актуальные информационно-аналитические материалы о 

научных грантах, конкурсах, конференциях.  Основные темы журнала: 

новости Нижегородской области в сфере науки, образования и технической 

политики, деятельности органов исполнительной власти в этих сферах; 

информация об отечественных и зарубежных грантах на научные 

исследования и командировки; информация об отечественных и зарубежных 

научных конкурсах; информация о проводящихся в России, странах СНГ и за 

рубежом научных конференциях; информация о мероприятиях в сфере 

науки, образования и промышленности, проводящихся в Нижегородской 

области; информация о вакансиях в сфере науки, образования и 

промышленности в Нижегородской области. 

 

XIV Приволжская научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы охраны интеллектуальной собственности»  

Центр является опорной организацией Федерального института 

промышленной собственности Роспатента в Нижегородской области и 

оказывает помощь предприятиям, организациям, авторам и изобретателям по 

охране их прав на создаваемые объекты интеллектуальной собственности.  В 

рамках этого  18 мая 2016 года прошла XIV Приволжская научно-

практическая конференция «Актуальные вопросы охраны интеллектуальной 

собственности». 

Ключевыми целями конференции стали: повышение квалификации 

специалистов, занимающихся вопросами охраны результатов 

интеллектуальной деятельности; обмен опытом специалистов, 

занимающихся вопросами охраны результатов интеллектуальной 

деятельности, для выработки решений практических проблем в данной 

сфере; повышение уровня правовой культуры и развитие уважения к 

результатам интеллектуальной деятельности. 

В конференции приняли участие 30 специалистов промышленных и 

научно-исследовательских предприятий региона, представителей бизнес-

сообщества, патентных поверенных, юристов, исследователей, 

преподавателей вузов.  

На конференции с докладами выступили следующие эксперты: 

 заведующий отделом транспорта ФИПС Дмитриева Юлия 

Владимировна с докладом «Экспертиза по существу заявок на 

изобретения и полезные модели: общие ошибки, полнота раскрытия 

сути технического решения»; 

 ведущий государственный эксперт по интеллектуальной собственности 

отдела правового обеспечения ФИПС Добрынин Виктор Олегович с 
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докладом «Служебные изобретения. Выплата вознаграждений авторам 

служебных изобретений»; 

 ведущий государственный эксперт по интеллектуальной собственности 

отдела экспертизы заявок на товарные знаки ФИПС Вишнякова Лидия 

Николаевна с докладом «Рассмотрение заявок на товарные знаки в 

свете изменений Гражданского кодекса Российской Федерации». 

 начальник отдела контроля финансовых рынков, рекламы и 

недобросовестной конкуренции Нижегородского УФАС России 

Швецова Ольга Юрьевна с докладом «Недобросовестная конкуренция - 

незаконное использование результатов интеллектуальной 

собственности и приравненных к ним средств индивидуализации 

продуктов, работ, услуг, в том числе товарных знаков. Практика 

Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Нижегородской области». 

 эксперт филиала «Юридической фирмы Городисский и партнеры» в 

Нижнем Новгороде Кузнецов Юрий Леонидович с докладом 

«Изменения в законодательстве по промышленным образцам». 

 


