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Деятельность государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

«Нижегородский научно-информационный центр» (далее – Центр) в 2014 

году организована в соответствии с Уставом учреждения и направлена на 

выполнение государственного задания и уставных целей учреждения. 

Деятельность учреждения по выполнению государственного 

задания 

1.1. Услуги по предоставлению дополнительного 

профессионального образования  и дополнительного общего 

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: 

«Менеджмент в научно-исследовательской работе» 

«Деловое администрирование инновационных проектов» 

«Основы построения и управления бизнесом» 

«Технологии построения бизнеса»  

«Правовая защита и управление интеллектуальной собственностью» 

«Охрана результатов интеллектуальной деятельности» 

«Создание и защита интеллектуальной собственности» 

«Управление инновационным предприятием» 

«Управление инновационными проектами» 

«Управление научно-исследовательской и опытно-конструкторской 

деятельностью» 

«Управление персоналом»  

«Художественно-эстетическое развитие личности» 

«Школа молодежного предпринимательства» 

«Школьное научное исследование» 

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. 
В 2014 году по плану учреждение обязано было провести обучение по 

программам дополнительного профессионального образования и дополни 

тельного общего образования 273 слушателя, объем учебных часов – 2100. 

По факту обучено - 273 слушателя, выполнено 2100 учебных часов. 
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1.2. Государственная услуга «Консультационная деятельность в сфере 

создания, охраны и использования объектов интеллектуальной 

собственности». 

Запланировано в соответствии с государственным заданием количество 

государственной услуги – 100, по факту проведены консультации для 135 

представителей научных, инновационных учреждений, малых наукоемких 

предприятий, ученых, разработчиков, аспирантов. Основными вопросами 

были: 

1. предоставление общей информации по законодательству в области 

интеллектуальной собственности, в частности, о нормативных правовых 

актах по вопросам, касающимся административных процедур в области 

интеллектуальной собственности; 

 2. предоставление информации о документах, необходимых для подачи 

заявки на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный 

знак (знак обслуживания) и наименование места происхождения товара; 

 3. предоставление информации о документах, необходимых для регистрации 

и депонирования объектов авторского прав; 

 4. предоставление базовых рекомендаций по лицензированию объектов 

интеллектуальной собственности; 

 5. предоставление информации об уплате патентных пошлин за совершение 

юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией 

товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и 

предоставлением исключительного права на наименование места 

происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода 

исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими 

правами. 

6. предоставление консультации по использованию патентных и непатентных 

баз данных. 

 Организована работа Центра технической поддержки инноваций, 

оборудовано четыре рабочих места с доступом к поисковым базам данных 

Федерального института промышленной собственности. Сформирована база 

патентообладателей  Нижегородской области  за 2014 г. 

 

1.3. Государственная услуга «Исследование удовлетворенности 

населения качеством образовательных услуг».  

 Мониторинг проводится в соответствии с государственным заданием 

один раз в год в целях реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 3 ноября 2012 г. № 1142  "О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. N 1199 "Об оценке 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации". Категория потребителей – Правительство 

Нижегородской области, образовательные учреждения.  



4 
 

Центром в период с апреля по июль 2014 г. проведен мониторинг 

удовлетворенности населения качеством образования по результатам опроса 

населения. Опрос проводился с учетом распределения населения 

Нижегородской области по социальным группам, уровню образования, полу 

и возрасту, в соответствии с установленными квотами респондентов по 

половозрастным  группам г.Нижнего Новгорода и Нижегородской области. В 

опросе приняло участие 600 респондентов.  

Основной задачей мониторинга является выявление объективной оценки 

качества образования потребителями услуги – населением Нижегородской 

области. Были выделены следующие объекты мониторинга: потребители и их 

потребности; проектирование услуги; процессы реализации услуги; 

содержание услуги; удовлетворенность потребителей качеством 

образовательной услуги (отдельными элементами и системой в целом). 

Проведение мониторинга удовлетворенности населения качеством 

образования в Нижегородской области позволило выделить ключевые этапы 

в системе формирования, организации и реализации образовательной услуги 

в образовательных учреждениях региона. Можно констатировать, что в 

целом  население Нижегородской области довольно системой образования 

(40,83%). Население области достаточно высоко оценивает состояние всех 

уровней образования, 51,3% оценок – положительные. Наиболее высокую 

оценку на сегодняшний день имеет дошкольное образование и составляет 

64%. Несколько ниже показатели удовлетворенности общим образованием 

46,33%., средним профессиональным образованием - 48,66%, высшим 

образованием - 45,16%.    

Проведенный мониторинг позволил увидеть ожидания потребителей от 

образовательной услуги. Из условий предоставления образования наиболее 

высокую оценку получили: транспортная доступность образовательного 

учреждения, уровень преподавания, организация учебно-воспитательной 

работы, культурного досуга и качество питания и медицинского 

обслуживания – отмечена  положительная динамика по сравнению с 2013 

годом.  

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. 

Мониторинг представлен в виде отчета в установленные сроки и 

размещен на сайте организации и на портале образование-нн.  

1.4. Государственная услуга «Подготовка информационно-

аналитических материалов по грантам, конкурсам, конференциям, 

актуальным научно-инновационным мероприятиям» 

По плану в соответствии с государственным заданием запланировано 

десять сборников. По факту в 2014 г. составлены десять сборников 
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Информационных бюллетеней для студентов, аспирантов и молодых ученых, 

слушателей курсов по учебным программам центра по тематике, связанной с 

осуществлением научной, образовательной и промышленной политики в 

Нижегородской области. Основные темы бюллетеней: 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; 

новости Нижегородской области в сфере науки, образования и технической 

политики, деятельности органов исполнительной власти в этих сферах; 

информация о вакансиях в сфере науки, образования и промышленности в 

Нижегородской области. 

1.5. Государственная услуга «Проведение семинаров, конференций, 

конкурсов, ярмарок, выставок, экспозиций по плану министерства 

образования Нижегородской области на 2014 год» 

 В соответствии с государственным заданием на 2014 год 

запланировано проведение мероприятий для 1550 человек.  

1.5.1. Проект «STEM-центры» по созданию школьных проектных 

лабораторий совместно с корпорацией Intel (январь-ноябрь 2014 г.) 

Участниками проекта стали 56 научных руководителей и 145 

школьников 8-10 классов общеобразовательных организаций города из 8 

регионов Приволжского федерального округа. Охват организаций высшего 

образования и научных организаций РАН, сотрудники которых являлись 

научными руководители «STEM-центров»: ННГАСУ,  НГПУ им.К.Минина,  

ИПФ РАН,  НГЛУ им. Добролюбова,  НижГМА, НГСХА, НГТУ им 

Алексеева, ННГУ им. Лобачевского, ИХВВ им Г.Г. Девятых, СарФТИ НИЯУ 

МИФИ. Тематика работ распределилась по следующим научным 

дисциплинам: физика; техника и технологии; математика и информатика; 

химия; науки об окружающей среде; биология и медицина. 

Охват регионов ПФО: Чувашская республика, Республика Марий Эл,  

Республика Татарстан,  Пермский край, Республика Мордовия, Пензенская 

область,  Ульяновская область, Самарская область.  

В феврале-апреле 2014 года для всех школьников с учетом 

предварительного распределения были проведены экскурсии по научным 

лабораториям образовательных организаций высшего образования. 10 

апреля 2014 года на базе нашего Центра состоялось организационное 

собрание участников проекта "Твой путь к Нобелевской премии!".  В июне-

августе со стороны организаторов проходил мониторинг работы STEM-

центров, который показал реальную картину проекта в ПФО и позволил 

активизировать работу. 

17 октября 2014 г. состоялась Образовательная Академия STEM, ее 

участниками стали более 61 человек. В числе приглашенных были научные 
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руководители действующих STEM-центров – молодые научные сотрудники 

организаций высшего образования Нижнего Новгорода, организаций РАН, 

школьники - участники проекта STEM, школьные учителя и желающие 

принять участие в проекте «STEM-центры 2015». На Академию приехали 

активные научные руководители из Чувашской Республики и Республики 

Мордовия. 

     В ходе реализации конкурса можно выделить несколько положительных 

моментов: 

- созданная система STEM-центров встраивается в систему поддержки 

одаренных школьников и становится неотъемлемой частью Центров 

профориентационной работы и факультетов довузовской подготовки вузов, 

как это создано на примере ННГАСУ; 

- поддержка проекта заместителем министра образования 

Нижегородской области, курирующем профессиональное образование 

региона, способствует повышению его статуса в научной и педагогической 

среде профессиональных образовательных организаций;  

- научные руководители, учителя, школьники в составе STEM-центров 

создают единую сплоченную команду, нацеленную на успех, что показывает 

серьезный уровень представленных на Приволжский научно-технический 

конкурс РОСТ ISEF работ и охват конкурса (93 проекта, 128 участников из 

23 регионов России).  

- как показывает опыт проведения тренингов, круглых столов со 

школьными учителями и научными руководителями проект STEM-центров 

является востребованным и интересным для профессионального научного и 

педагогического сообщества (о чем свидетельствуют результаты круглых 

столов в ходе Образовательной Академии 17 октября и конкурса РОСТ ISEF 

8 ноября). На них в ходе оживленной и напряженной дискуссии 

обсуждались вопросы привлечения школьников и студентов,  

занимающихся в STEM-центрах, формирование необходимых навыков, а 

также профессионализма и повышения квалификации учителей STEM; 

- научные руководители и школьные учителя говорят о необходимости 

проведения Российской научно-практической конференции, посвященной 

реализации проекта STEM в Приволжском федеральном округе, и постоянно 

действующего методического центра по организации работы STEM: 

- высокий интерес к проекту STEM-центры и конкурсу РОСТ ISEF со 

стороны  вузовской научной общественности города Нижнего Новгорода: 

руководителями STEM-центров являются доктора и кандидаты наук, 

старшие научные сотрудники, доценты. В состав жюри, оценивавшего 

научно-исследовательские работы конкурсантов, входили 6 докторов наук, 

13 кандидатов наук, 1 народный учитель РФ, представители ведущих ВУЗов 

Нижнего Новгорода, институтов Нижегородского Научного центра РАН и 

IT-компаний. На Образовательных Академиях STEM с увлекательными 

докладами перед школьниками выступали д.х.н., профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по науке ФГБУН "Институт 
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металлоорганической химии им. Г.А.Разуваева РАН" И.Л. Федюшкин, 

доцент НГТУ к. ф.-м. наук Б.В. Булюбаш, член-корреспондент РАН, зав. 

отделом ИПФ РАН, д. ф.-м. н. В.В.Кочаровский, лауреат Государственной 

премии РФ, зав. лабораторией ИПФ РАН, к. ф.-м. н. Г.В.Геликонов; 

- систему работы STEM-центров доказывает существование Клуба 

выпускников ISEF, которые составляют молодежное жюри – участники и 

призеры финалов ISEF прошлых лет, и часто они более требовательны, чем 

взрослые.  

Подробная информация на сайте – http://stemcenter.ru/  

Общее количество участников – 201.  

1.5.2.  Проведение Торжественного приема, посвященного Дню 

российской науки, проведены с 5 по 8 февраля, проведен Торжественный 

прием в честь молодых ученых, добившихся наибольших успехов в научных 

разработках за 2013 год. Количество участников - 32.  

1.5.3. Организация и проведение конкурса грантов Нижегородской 

области в сфере науки, техники и технологий (совместно с 

министерством промышленности и инноваций). На участие в конкурсе 

было подано 149 заявок, которые были распределены по секциям (по 

приоритетным направлениям в сфере науки и техники). 

 Презентационная защита заявок состоялась 22-23 июня 2014 г., по 

итогам заседания экспертных советов было принято решение о рекомендации 

к получению 61 гранта. Торжественное награждение победителей состоялось 

11 сентября 2014 г. в Академическом зале Нижегородской Ярмарки в рамках 

III Международного бизнес-саммита.  

Количество участников - 214. 

1.5.4 VII Приволжский конкурс научно-технических работ школьников 

«РОСТ ISEF 2014» 

7-8 ноября 2014 г. в Нижнем Новгороде проводился VII Приволжский 

конкурс научно-технических работ школьников «РОСТ-ISEF» – 

региональный конкурс Международной научно-инженерной ярмарки Intel 

ISEF. Организаторы конкурса – министерство образования Нижегородской 

области и Нижегородский научно-информационный центр, Поволжский 

центр аэрокосмического образования при поддержке корпорации Intel в 

России. Специальный грант для реализации конкурсных мероприятий 

выделяет министерство промышленности и инноваций Нижегородской 

области.  

В первом заочном туре приняли участие 150 проектов из 30 регионов 

России и ближнего зарубежья (Казахстан), к участию во втором (очном) туре 

было допущено 93 проекта 133 автора из 23 регионов. Тематика работ 

распределилась по следующим научным дисциплинам: физика; техника и 

технологии; математика и информатика; химия; науки об окружающей среде; 

биология и медицина. Дистанционные технологии позволили также 

сформировать особые команды, в которые вошли представители разных 

территорий (Нижний Новгород, г. Саров).  

http://stemcenter.ru/
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В этом году в конкурсе участвовали школьники и их руководители не 

только из городов Приволжья, но и со всей России. Это, безусловно, 

показатель развития и в то же время возможность общения и обмена опытом.  

 

 
На открытии конкурса РОСТ ISEF 2014 – представители команд 23 регионов 

России 

Первый день очного этапа конкурса включал в себя образовательную 

программу. В ходе программы участники познакомились с системой 

проведения региональных конкурсов, аффилированных с Intel ISEF в 

Российской Федерации и в мире. Тема образовательной Академии в этом 

году была необычной: «Твой путь к Нобелевской премии». Свой взгляд на 

выращивание талантов со школьной скамьи представил Народный учитель 

РФ, член жюри конкурса Л.В.Пигалицын. О Нобелевских премиях 2014 г. 

ребятам рассказали нижегородские ученые – член-корреспондент РАН, зав. 

отделом ИПФ РАН, доктор физико-математических наук В.В.Кочаровский и 

лауреат Государственной премии РФ, зав. лабораторией ИПФ РАН кандидат 

физико-математических наук Г.В.Геликонов. Советы по формату 

представления работ на конкурсе представил председатель научного 

комитета конкурса, старший научный сотрудник ИПФ РАН, к.ф.-м.н. 

А.М.Рейман. 

На открытии конкурса с участниками провел встречу директор 

конкурса, заместитель министра образования Нижегородской области, к.х.н. 

И.А.Коршунов. Затем участники разъехались на образовательные экскурсии 

в НИУ ННГУ им. Н.И.Лобачевского, в НИИ микробиологии и 

эпидемиологии им. И.Н.Блохиной, в Информационный центр атомной 

энергетики. 

В состав жюри, оценивавшего научно-исследовательские работы 

конкурсантов, входили 6 докторов наук, 13 кандидатов наук, 1 народный 

учитель РФ – представители ведущих ВУЗов Нижнего Новгорода, 

институтов Нижегородского Научного центра РАН и IT-компаний. Кроме 

того, работы оценивало молодежное жюри – участники и призеры финалов 

Intel ISEF прошлых лет.  
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Рабочий момент конкурса: презентация проекта – молодежному жюри (победители 

конкурса РОСТ ISEF 2013) 

 

Из числа победителей конкурса сформирована команда участников 

Международной научно-инженерной ярмарки Intel ISEF 2015, которая 

состоится в мае в г. Питтсбург. Конкурс РОСТ-ISEF будут представлять три 

проекта и пять финалистов – Тимофей Яхонтов и Геннадий Ватковский, 

Ольга Сметанина и Анастасия Смирнова, Анастасия Воскобойникова.  

 Подробная информация на сайте: http://rostsef.ru/  

Количество участников – 196. 

1.5.5. Организация участия нижегородской команды школьников в 

международном конкурсе научно-исследовательских работ Intel-ISEF 

2014 (Лос-Анджелес, США). Подготовка ребят велась в рамках 

постконкурсного сопровождения победителей Приволжского конкурса 

научно-технических работ школьников РОСТ ISEF: были организованы 

занятия английским языком, проведены тренинги по упешной презентации 

проекта, искусству публичного выступления. В  финале Intel ISEF юные 

нижегородские изобретатели Никита Чернядев, Дмитрий Ходебко и 

Александр Шкитилев из Лицея № 82 заняли I место по версии Американской 

ассоциации по защите прав интеллектуальной собственности и получили 

Специальный приз в номинации «Награды международных ассоциаций» от 

Китайской ассоциации по науке и технике за проект «Цифровой бутерброд». 

Работа «Переводчик жестов: интерфейс с человеком» Максима Соколова и 

Анны Кустаревой (Нижний Новгород, Лицей № 165) удостоилась IV места в 

секции «Компьютерные науки» и была отмечена Поощрительным 

сертификатом Ассоциации искусственного интеллекта. 

В Intel ISEF-2014 приняли участие около 1,7 тыс. молодых ученых и 

изобретателей из 70 стран мира. Нижегородскую область представили 

http://rostsef.ru/
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школьники, победившие в региональном отборочном конкурсе РОСТ ISEF, 

который проводится министерством образования Нижегородской области 

при поддержке корпорации Intel в России с 2008 года. Специальный грант 

для реализации конкурсных мероприятий выделяет министерство 

промышленности и инноваций Нижегородской области.  

 Дипломами Правительства Нижегородской области награждены 

Максим Соколов и Анна Кустарева. 

Количество участников – 15.  

  17 июня 2014 года в Нижегородском научно-информационном центре 

проведен Торжественный прием в честь участников и победителей 

международного конкурса научно-исследовательских работ Intel-ISEF 

2014 (Лос-Анджелес, США).  http://stemcenter.ru/news/36  

1.5.6. Российско-немецкая конференция «Университеты и бизнес: 

стартапы как инструмент международной кооперации» 

10-12 сентября 2014 г. в Нижнем Новгороде в рамках III  

Международного бизнес-саммита проведена российско-немецкая 

конференция  «Университеты и бизнес: стартапы как инструмент 

международной кооперации». Она была посвящена  разработке инструментов 

для инициирования и продвижения инновационных стартапов, созданных 

университетами в Германии и России. Рассматривались также возможности 

стартапов для взаимодействия между образовательными заведениями, 

исследовательскими группами и промышленностью в обеих странах. 

Организаторами конференции выступили Германский дом науки и 

инноваций в Москве, Министерство образования Нижегородской области, 

Нижегородский научный центр РАН, Нижегородский научно-

информационный центр. 

В мероприятии приняли участие 93 представителя профессиональных 

образовательных организаций, вузов, предприятий и организаций различных 

секторов экономики, малых и средних предприятий, инновационных фирм, 

научно-исследовательских институтов, институтов РАН. Географически 

участники представляли, кроме Нижегородской области, другие регионы 

Поволжья, Москву, а также такие страны, как Германию, Нидерланды, 

Турцию, Колумбию.    

Ведущими спикерами конференции стали А. Освальд 

(Технологический университет Карлсруэ, Компания Revoprint), Б. Берентэльг 

(Университет Зиген, компания ABC-Klinkergruppe), О. Дитрих (Академия 

управления предприятиями Мохайм-на-Рейне), проф. Э Фияксель (НИУ 

«Высшая школа экономики», Приволжская ассоциация бизнес-ангелов), Д. 

Сафонов (холдинг R-aingroup, Дзержинск), Й. Пюшель (Рейнский унивеситет 

прикладных наук, Sparkasse KölnBonn), В. Книйски, А. Иванова 

(Технический университет Дармштадт, Европейский институт технологий и 

инноваций).    

Модераторами конференции выступили Мухин П.Ю. – заместитель 

председателя Нижегородского научного центра РАН, Арженовский И.В. – 

http://stemcenter.ru/news/36
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профессор кафедры экономики, финансов и статистики Нижегородского 

государственного архитектурно-строительного университета. 

 

На конференции 

рассматривались следующие 

темы: 

- менеджмент идей и 

инноваций; 

- ключевые компетенции 

успешного предпринимателя; 

- стратегия выхода 

стартапов на российский 

рынок; 

- финансовые аспекты 

деятельности стартапов; 

- поддержка проектов по 

созданию университетских 

стартапов в сотрудничестве с внешними партнерами; 

- региональная инфраструктура поддержки стартапов; 

- опыт стимулирования стартапов в Германии и России. 

Указанные темы семинара определили характер его сессий. На сессии 1 

речь шла о примерах успешных стартапов в России и в Германии, а также 

интернационализации их деятельности. Были заслушаны доклады А. 

Освальда «Revoprint как пример концепции бережливого стартапа», Б. 

Берентэльга «Интер-национализация германских малых и средних 

предприятий на российском рынке», В. Книйски «Софтландинг и 

интернационализация стартапов, малых и средних предприятий: важность, 

требования, поддержка и истории успеха», О. Дитриха «Финансирование и 

оценка стартапов», Д. Сафонова «Примеры коммерцииализации оптических 

и лазерных технологий». 

На сессии 2 рассматривались вопросы стратегического развития 

стартапов, обучения предпринимателей, стимулирования создания новых 

инновационных предприятий, в т.ч. при вузах. На сессии выступили проф. Э 

Фияксель («Стратегии вечурного инвестирования малых инновационных 

компаний в России»), Й. Пюшель («Стимулирование и финансирование 

технологичных и наукоемких стартапов в Германии»), А. Иванова 

(«Образование предпринимателей – важ-ный фактор для успешного создания 

высокотехнологичных стартапов»), Д. Цителадзе («Коучинг-метод как 

механизм передачи предпринимательских знаний и умений в малых 

инновационных предприятиях при университетах»). 

   Следует отметить, что подобранная тематика докладов удачно 

отразила, с одной стороны, существующую этапы создания успешного 

стартапа, начиная  от посевной стадии до выхода на рынок:  

- определение клиентов, 
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- определение конкретной специализации предприятия; 

- проработка каналов сбыта продукта (услуги): 

- оценка возможностей коммерциализации продукта (услуги); 

- разработка дизайна продукта (услуги); 

- общая оценка бизнеса. 

С другой стороны, удалось рассмотреть ключевые функциональные 

моменты деятельности стартапов: 

- выбор места размещений стартапов в макро- и микроэкономическом 

аспектах; 

- стимулирование инноваций со стороны региональных и федеральных 

органов власти и управления; 

- различные схемы финансирования инновационных проектов; 

- подготовка кадров, образовательные программы и тренинги для 

стартапов. 

10 сентября 2014 г. немецкие гости участвовали в открытии III Между-

народного бизнес-саммита в Нижнем Новгороде (пленарное заседание II 

Образовательно-промышленного форума «Инновационное образование - 

локомотив технологического прорыва России», XII Ярмарка стартовых 

иннвационных проектов и компаний «Российским инновациям – российский 

капитал», Чемпионат рабочих профессий World Skills). 

12 сентября 2014 г. 

состоялся визит в холдинг 

Raingroup (индустриальный парк 

«Ока-Полимер», г. Дзержинск). 

Предприятия холдинга 

занимаются н научными 

исследованиями, разработкой 

производством оптических 

материалов, оптики, лазеров и 

лазерных систем, 

оптоэлектронного оборудования. 

В ходе визита достигнута 

договоренность о продолжении 

контактов с управляющей 

компанией холдинга «Интеллектуальные системы НН», в частности, по 

оборудованию для медицины и косметологии.   

Также 12 сентября 2014 г. участники конференции посетили 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет 

ННГАСУ. Ректор ННГАСУ проф. А. Лапшин познакомил с деятельностью 

университета. Далее состоялась встреча со студентами из Германии и России 

– слушателями Международной летней школы Doing Business in Russia, 

которая в третий раз проводится на базе ННГАСУ (Международный 

факультет экономики, права и менеджмента). В ходе оживленной дискуссии 
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студенты получили многочисленные советы по организации собственного 

бизнеса и особенностям выхода на российский рынок.  

В результате проведения конференции сделан важный шаг в развитии 

инновационного сектора российской экономики и его интернационализации:   

- уточнена концепция стартапов в современных условиях, 

- охвачена целевая группа молодых инноваторов региона 

(предпринимателей, работников и студентов высших учебных заведений, 

академической  науки);  

- достигнута договоренность о сотрудничестве при подаче заявок в 

совместные программы Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере (Фонда Бортника) и Федерального 

министерства образования и науки BMBF Германии, 

- подчеркнута важность профессионального образования для 

российских малых и средних предприятий, 

 - укреплены существующие и созданы новые контакты между 

предприятиями, вузами, инфраструктурными организациями, органами 

управления России и Германии. 

Деятельность немецких и российских стартапов будет и далее 

способствовать новой индустриализации и модернизации экономики. По 

результатам конференции издан сборник тезисов: Международная 

российско-немецкая конференция «Университеты и бизнес: стартапы как 

инструмент международной кооперации». Сборник тезисов. – Нижний 

Новгород: ННИЦ, 2014. 

Количество участников – 93. 

1.5.7. Проведение регионального конкурса Российского научного 

гуманитарного фонда.  

 В рамках Соглашения между Правительством Нижегородской области 

и Российским гуманитарным научным фондом в июне 2014 года в 

Нижегородской области проходил конкурс на получение грантов 

Российского научного гуманитарного фонда. Оператором конкурса выступил 

Нижегородский научно-информационный центр. Всего на участие в конкурсе 

было подано 29 заявок.  

Количество участников – 48.  

1.5.8. Организация II Образовательно-промышленного форума 

«Инновационное образование – локомотив технологического прорыва 

России» 

Всего участников II Образовательно-промышленного форума на сайте 

Международного бизнес-саммита зарегистрировалось 2300 участников 

http://www.ibs-nn.ru/). В рамках Форума Центр выступил оператором 

проведения следующих мероприятий: 

- Круглый стол «Роль университетов в решении актуальных проблем 

региональной власти и бизнеса». Участники круглого стола – представители 

власти, бизнеса, региональных вузов, инвесторы, бизнес-ангелы, ведущие 

эксперты, ученые. Всего в круглом столе участвовали 47 специалистов 
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(место проведения: Академический зал Нижегородской Ярмарки, время 

проведения – 10 сентября 2014 г.); 

- Заседание закрытого клуба бизнес-ангелов. Выездная 

презентационная сессия с участием российских частных инвесторов. Цель 

мероприятия – обмен опытом и привлечение синдицированных частных 

инвестиций в малые инвестиционные компании. Участники – 18 

представителей венчурных компаний.  

- Открытая студия «Будущие кадры. Технологии профориентации», 

проведенная 11 сентября на Нижегородской области Нижегородской 

областной организацией Российского Союза Молодежи. В мероприятии 

принимали участие Нижегородская ассоциация промышленников и 

предпринимателей, ведущие промышленные организации региона, 

банковский сектор, кадровые агентства. Всего участниками мероприятия 

стали 262 человека. 

- 11 сентября 2014 г. в Академическом зале Нижегородской Ярмарки 

состоялась торжественная церемония награждения победителей областного 

конкурса на право получения гранта  в сфере науки, технологий и техники 

(61 проект, 78 участников). 

- День международной карьеры, проведенная 12 сентября 2014 года на 

Нижегородской ярмарке Организацией международного сообщества 

Нижегородской области, в которой приняли участие организации: Анкор, 

Банк Интеза, Бозал-ГАЗ, Визус-1, Даниели-Волга, Intel, Интеркомп, Келл 

Сервисез, КПМГ, КРЭФ, ЛЕОНИ, Магна, ЛИНК, Райффанзенбанк, Росбанк, 

РусВинил, Хайнекен, ЭРГО Русь, Юнилин, Юшин Аксесс Механизм, 

Фольксваген Груп Рус (всего День международной карьеры посетили 126 

студентов). 

- Проведение рабочих встреч Организации международного 

сообщества ICANN и представителей вузов региона по организации 

международного образовательного проекта МОСТ. 

В 2014 ICANN вместе с ведущими университетами области и 

международными промышленными компаниями запустила новую 

дополнительную обучающую программу МОСТ – Международное 

Образование Студентов. 

Цель этой программы – мотивировать студентов нижегородских вузов 

начать карьеру в международной промышленной компании региона и 

повысить уровень их знаний о ключевых навыках, необходимых для 

успешной деятельности. 

Университеты-партнеры: 

-       Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского; 

-       Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева. 

Было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между 

ICANN, ННГУ и НГТУ в Торгово-промышленной палате Нижегородской 
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области. Полный цикл курсовой программы МОСТ занимает один год. 

Первый курс начался в сентябре 2014 г. 

Всего студенты прослушали 27 тренинговых сессий, проведенных 

менеджерами и специалистами участвующих предприятий, и получили 

дополнительные знания в следующих областях: 

1.    Безопасность. 

2.    Организация работы в команде. 

3.    Личностное развитие / самоорганизация. 

4.    Управление проектным / производственным циклом. 

5.    Производственные методы и технологии. 

6.    Качество. 

7.    Логистика. 

8.         Финансы и этика. 

Также они посетили с экскурсией 13 международных предприятий 

Нижегородской области. В 2015 году студенты пройдут практику/ 

стажировку в компаниях ICANN, участвующих в проекте. 

Со стороны ICANN в проекте участвуют руководители и должностные 

лица компаний ICANN: Bosal-GAZ; Daido Metal Russia; Danieli Volga; 

Freudenberg Politex; Lear Corporation; Liebherr – Nizhny Novgorod; Magna 

Exteriors, Magna Interiors; RusVinyl; Unilin; U-Shin Access Mechanisms; 

Volkswagen Group Rus; Volga Brewery Heineken Breweries. 

К участию были приглашены студенты таких направлений подготовки, 

как (ННГУ): «Экономика», «Финансы», «Химическая технология», «Химия», 

Электроника и наноэлектроника», «Международные отношения»; (НГТУ): 

«Автоматизация технологических процессов и производств», 

«Машиностроение», «Наземные транспортно-технологические машины и 

комплексы», «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств», «Управление качеством», «Механика и 

робототехника», «Биотехнология», «Химическая технология», 

«Электроэнергетика и электротехника». Студенты проходили отбор в проект 

посредством интервью. 

Количество участников со стороны ICANN – 75 представителей 

предприятий.  

- Организация проведения семинара «Гражданско-патриотическое 

воспитание: истоки и современность». Проблемы для обсуждения:  ценности 

гражданственности и патриотизма, воспитание культуры межнационального 

общения, изучению истории и традиций российских народов. В работе 

семинара приняли участие представители города Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области: руководители, заместители директоров по 

воспитательной работе, педагоги-организаторы, учителя образовательных 

организаций, руководители школьных музеев.  Программа семинара 

включала следующие вопросы: «Презентация открытого Нижегородского 

конкурса «Технологии Победы»,  «Гражданско-патриотическое воспитание в 

современной школе: сущность, направления, технологии, проблемы», «Враг 
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был сильнее, но победили мы», о духовно-нравственных источниках Великой 

Победы 1945 года». Так же обсуждались вопросы совместной работы со 

школьниками города на выставке  «Народная память о народной войне»,  и о 

том,  как организовать работу с архивными документами студентов и 

школьников в  Государственном общественно-политическом архиве 

Нижегородской области по истории Великой отечественной войны. 

Количество участников – 98.  

- Методический семинар «Инновационные технологии развития 

предпринимательской активности студенческой молодежи». Участники – 

заместители директоров профессиональных образовательных организаций, 

преподаватели экономических дисциплин. Обсуждались актуальные вопросы 

внедрения в образовательный процесс активных технологий развития 

предпринимательской активности: тренинговый и проектный метод, работа в 

команде. Количество участников – 21 преподаватель.  

Общее количество участников – 725.  

1.5.11. Организация проведения общественного совета по оценке 

качества работы образовательных организаций, подведомственных 

министерству образования Нижегородской области 

13 ноября 2014 года на базе Нижегородского научно-информационного 

центра проведен общественный совет по оценке качества работы 

образовательных организаций, подведомственных министерству образования 

Нижегородской области. В заседании участвовали 10 членов совета и 12 

приглашенных директоров профессиональных образовательных организаций.  

Количество участников – 22. 

1.5.12. Межвузовский семинар «Практика в системе профессионального 

образования личностного роста студента-бакалавра» проведен 18 декабря 

2014 г. Участники – научные сотрудники Арзамасского филиала 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. В 

ходе семинара обсуждались проблемы эффективного проведения 

педагогической практики будущих учителей, их организация с точки зрения 

компетентностного подхода. Количество участников – 25. 

 1.5.13. Круглый стол «Феномен центральноазиатских диаспор в 

политическом процессе России» проведен 12 ноября 2014 года. В ходе 

дискуссии обсуждались вопросы развития ислама в странах Центральной 

Азии, исламские политические течения современности, причины ее 

радикализации и меры по ее снижению. На круглом столе выступили доктор 

политических наук Кадыр Маликов, председатель ДУМНО Гаяз Закиров, 

председатель НРОО «Межнациональный союз» Вячеслав Гуськов. Всего в 

работе круглого стола приняли участие  16 человек.  

1.5.15. Организация торжественного награждения студентов 

образовательных  организаций высшего образования, которым была 

назначена именная стипендия. Проведено 30 декабря 2014 года в 

Нижегородском Кремле. Количество участников – 246. 
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1.5.16. Организация торжественного мероприятия «Это случилось в 

ЗАГСе», посвященного 97-летию органов ЗАГС Нижегородской области. 

Информация о мероприятии: http://zags.government-nnov.ru/?id=40913  

Количество участников – 150.  

Потребителями государственной услуги «Проведение семинаров, 

конференций, конкурсов, ярмарок, выставок, экспозиций по плану 

министерства образования Нижегородской области» стали 1913 человек.  

 

Таким образом, государственное задание, состоящее из пяти видов 

государственных услуг, выполнено в полном объеме. 

 

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 

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: 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 ««Менеджмент в научно-

исследовательской работе», «Деловое администрирование инновационных 

проектов», «Технологии построения бизнеса», «Правовая защита и 

http://zags.government-nnov.ru/?id=40913
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управление интеллектуальной собственностью», «Охрана результатов 

интеллектуальной деятельности», «Создание и защита интеллектуальной 

собственности»).  

Применяются дистанционные образовательные технологии и 

электронное обучение (по программам «Деловое администрирование 

инновационных проектов», «Технологии построения бизнеса»). 

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. 

 

3. Учебно-методические разработки 

1. Охрана Вашей интеллектуальной собственности: справочно-методическое 

пособие / Н.К. Ганюшкина, И.А. Коршунов, Т.Н. Покровская. – Н. Новгород: 

ГБОУ ДПО «ННИЦ». – 2014. – 30 с. – 7-е изд. 

2. Технологии построения бизнеса: методическое пособие для участников 

конкурса молодежных инновационных команд «РОСТ: Россия – 

Ответственность – Стратегия – Технологии» / Н.Н. Бутрюмова, Н.К. 

Ганюшкина, Е.В. Горская, И.Ю. Захарова, А.А. Зотова, И.А. Коршунов, М.Н. 

Любавин, И.В. Назарова, И.Е. Петухов, А.А. Поздняков, Н.Г. Шубнякова. – 

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

2014. – 107 с. 

3. Эффективное деловое общение: методическое пособие для слушателей 

образовательной программы «Деловое администрирование инновационных 

проектов» / О.А. Белова, Е.Д. Волкова, М.Н. Любавин, И.В. Назарова. – Н. 

Новгород: ГБОУ ДПО «Нижегородский научно-информационный центр», 

2014. – 127 с.   

Сотрудники Центра создают 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 12 

обучающих комплексов по программам «Менеджмент в научно-

исследовательской работе», «Деловое администрирование инновационных 
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проектов», «Технологии построения бизнеса», «Правовая защита и 

управление интеллектуальной собственностью». 

 

5. Наличие у педагогических работников научных публикаций, докладов 

на научных конференциях, состоявшихся в отчетном году: 

1. Гладина, Т.Д. От теории к практике, от идеи к проекту: [Текст] / Т.Д. 

Гладина // Поиск НН. – 2014. - №12. – С.7 

2. Зотова, А.А. Технологии построения бизнеса: [Текст] / А.А. Зотова // 

Поиск-НН. – 2014. - №10. – С. 10. 

3. Любавин, М.Н. Актуальные вопросы охраны интеллектуальной 

собственности: [Текст] / М.Н. Любавин // Поиск-НН. – 2014. - № 6-7. – С. 12. 

4. Любавин, М.Н. Аспирантура. Новый формат: [Текст] / М.Н. Любавин // 

Поиск-НН. – 2014. - № 3. – С. 18. 

5. Любавин, М.Н. Инновационное образование в успешной стратегии 

регионов: [Текст] / М.Н. Любавин // Поиск-НН. – 2014. - №8-9. – С.8 – 9. 

6. Любавин, М.Н. Исламский фактор в современной политике: [Текст] / М.Н. 

Любавин // Поиск-НН». – 2014. - №12. – С.16-17. 

7. Любавин, М.Н. Штольц или Обломов: Николай Добролюбов – нашему 

времени: [Текст] / М.Н. Любавин // Поиск-НН. – 2014. - № 3. – С. 19. 

8. Любавин, М.Н. VII Workshop LCN – итоги 2013 года: [Текст] / М.Н. 

Любавин // Поиск-НН. – 2014. – № 2. – С. 17. 

9. Любавин, М.Н., Поздняков, А.А. Мозг и компьютер. От шума – к действию: 

[Текст] / М.Н. Любавин, А.А. Поздняков // Поиск-НН. – 2014. - № 8-9. – С. 26 

– 27. 

10. Назарова, И.В. Психология лидерства – философия успеха: доклад на 

Международной научно-практической конференции «Общественные науки: 

тенденции развития в условиях глобального информационного сообщества 

(взгляд молодежного научного сообщества)» (октябрь 2014 г.) 

11. Назарова, И.В. 300-летию Нижегородской губернии посвящается: [Текст] 

/ И.В. Назарова // Поиск-НН. – 2014. –  №11. – С. 13. 

12. Нефедов, В.Н. Рейтинг факторов городского развития / В.Н.Нефедов // 

Электронное периодическое издание «Открытый текст» / Региональная 

экспертная стратегия / Раздел «Дела городские» - http://www.opentextnn.ru/.  

13. Поздняков, А.А. «Великие реки 2014» - новые инициативы: [Текст] / А.А. 

Поздняков // Поиск-НН. – 2014. - № 6-7. – С. 10 - 11.   

14. Поздняков, А.А. Гельмут Шварц: «Я хочу поговорить с российскими 

учеными»: [Текст] / А.А. Поздняков // Поиск-НН. – 2014. - № 5. – С. 20.  

15. Поздняков, А.А. Грегор Бергхорн о современном образовании: [Текст] / 

А.А. Поздняков // Поиск-НН. – 2014. - № 10. – С. 21.  

16. Поздняков, А.А. Инвестиции в производство как фактор развития: [Текст] 

/ А.А. Поздняков // Поиск-НН. – 2014. - № 3. – С. 12.  

17. Поздняков, А.А. Институт Конфуция – врата в Поднебесную: [Текст] / 

А.А. Поздняков // Поиск-НН. – 2014. - № 8-9. – С. 25.   

http://www.opentextnn.ru/
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18. Поздняков, А.А. Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании: [Текст] / А.А. Поздняков // Поиск-НН. – 2014. - № 5. – С. 10.  

19. Поздняков, А.А. Итоги нижегородской промышленности за первое 

полугодие 2014 года: [Текст] / А.А. Поздняков // Поиск-НН. – 2014. - № 8-9. – 

С. 16 - 17. 

20. Поздняков, А.А. Компания «Медуза» - опыт внедрения инноваций: [Текст] 

/ А.А. Поздняков // Поиск-НН. – 2014. - № 3. – С. 16.  

21. Поздняков, А.А. Нижегородская академия МВД – трибуна молодых 

ученых: [Текст] / А.А. Поздняков // Поиск-НН. – 2014. - № 6-7. – С. 19. 

22. Поздняков, А.А. Нижегородское Заречье – возможности и перспективы: 

[Текст] / А.А. Поздняков // Поиск-НН. – 2014. - № 2. – С. 12. 

23. Поздняков, А.А. ННГАСУ ставит точку в споре вокруг памятника 

Горькому: [Текст] / А.А. Поздняков // Поиск-НН. – 2014. - № 2. – С. 18. 

24. Поздняков, А.А. От любопытства к уверенности в себе: [Текст] / А.А. 

Поздняков // Поиск-НН. – 2014. - № 5. – С. 13.  

25. Поздняков, А.А. Подготовка специалистов для сферы ИКТ: ключевые 

вопросы: [Текст] / А.А. Поздняков // Поиск-НН. – 2014. - № 5. – С. 11. 

26. Поздняков, А.А. Предотвращение рака с помощью вакцинации: [Текст] / 

А.А. Поздняков // Поиск-НН. – 2014. - № 10. – С. 8 - 9. 

27. Поздняков, А.А. Проект МОСТ – крепкая связь между образованием и 

производством: [Текст] / А.А. Поздняков // Поиск-НН. – 2014. - № 6-7. – С. 20 

- 21.  

28. Поздняков, А.А. Реформа РАН. Текущий момент: [Текст] / А.А. Поздняков 

// Поиск-НН. – 2014. - № 4. – С. 9.  

29. Поздняков, А.А. РФЯЦ-ВНИИЭФ: традиции и современность: [Текст] / 

А.А. Поздняков // Поиск-НН. – 2014. - № 3. – С. 10 - 11.  

30. Поздняков, А.А. Система аттестации научных кадров России – 

модернизация: [Текст] / А.А. Поздняков // Поиск-НН. – 2014. - № 5. – С. 14 - 

15.  

31. Поздняков, А.А. Стартапы: от бизнес-идеи до транснациональной 

корпорации: [Текст] / А.А. Поздняков // Поиск-НН. – 2014. - № 8-9. – С. 8-9. 

32. Поздняков, А.А. Теория «тройной спирали»: [Текст] / А.А. Поздняков // 

Поиск-НН. – 2014. - № 1. - С. 10. 

33. Поздняков, А.А. Университеты ХХI века: [Текст] / А.А. Поздняков // 

Поиск-НН. – 2014. - № 2. - С. 11. 

34. Поздняков, А.А. Энергия чистой воды: [Текст] / А.А. Поздняков // Поиск-

НН. – 2014. - № 2. - С. 16. 

35. Покровская, Т.Н. Изменения в законодательстве об интеллектуальной 

собственности: [Текст]/ Т.Н.Покровская // Поиск-НН. – 2014. - №11. – С. 8-9. 

36. Сулима, И.И. Среда диалога работодателей, педагогов, учащихся как 

инструмент кадровой политики в образовании: [Текст] / И.И. Сулима // 

Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 

Педагогическое образование в системе гуманитарного знания: cб. ст. 

Всероссийского научного конгресса. – 2014. – Пр. 1. – С. 155-160. 
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37. Сулима, И.И. Технологизация гуманитарной картины мира: доклад на 

Международной научно-практической конференции «Общественные науки: 

тенденции развития в условиях глобального информационного сообщества 

(взгляд молодежного научного сообщества)»: октябрь 2014 г. 

38. Сулима, И.И. Человеческие качества и экономическая безопасность: 

методологический дискурс: [Текст] / И. И. Сулима // Актуальные проблемы в 

области гуманитарных наук: от теории к практике: сб. ст. / под. ред. И.А. 

Треушникова и С.Л. Ивашевского. – Н. Новгород, 2014. – Вып. 9. 

Экономическая безопасность России: социокультурное и антропологическое 

измерение. – С. 95-103. 

 Сотрудники Центра имеют научные публикации и выступления с 

докладами на научных конференциях в 2014 году. 

 

6. Реализация инновационных образовательных проектов (программ). 

Победы организации в конкурсных программах регионального и 

федерального уровней. 

Организация реализовала в 2014 г. 2 инновационных образовательных 

проекта, ставших победителями федеральных конкурсов и программ: 

1. Международная научно-практическая конференция «Общественные 

науки: тенденции развития в условиях глобального информационного 

общества (взгляд молодежного научного сообщества» (проведена при 

финансовой поддержке гранта Правительства Нижегородской области и 

Российского научного гуманитарного фонда в рамках конкурса 

«Волжские земли в истории и культуре России» 21 – 24 октября 2014 г.). 

Центр является победителем федерального конкурса грантов «Волжские 

земли в истории и культуре России», проведенного совместно 

Правительством Нижегородской области и Российским гуманитарным 

научным фондом в 2014 году: организация получила грант на проведение 

проекта (номер 14-13-502052) – руководитель проекта Назарова И.В.  

300-летие Нижегородской губернии, широко отмечаемое в 2014 г. в 

регионе, является концептуально значимой датой для российской 

государственности в целом. В области проводится комплекс мероприятий, 

посвященных знаменательному событию. 

Международная научно-практическая конференция к 300-летию 

Нижегородской губернии, которая была проведена 21 – 24 октября 2014 г.  В 

Нижнем Новгороде, стала серьезным научным событием года. Цель 

конференции обозначена как обсуждение тенденций развития общественных 

наук в условиях глобального информационного общества с точки зрения 

молодежного научного сообщества. 

Задачи конференции: представить видение молодого научного 

сообщества на развитие общественных наук в условиях глобального 

информационного общества; выявить социологические, исторические, 

философские, культурологические аспекты развития общества в условиях 

глобализации и информатизации; осветить неизвестные ранее страницы 
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истории Нижегородского региона; проследить основные тенденции в 

трансформации и технологизации гуманитарной картины мира в системе 

современного знания; рассмотреть современную научную политику в 

Российской Федерации в рамках действующей системы поддержки 

молодежных инновационных и стартовых проектов как в России, так и в 

Нижегородской области; исследовать интеллектуально-духовные скрепы 

современного европейского общества в связи с вопросом славянской 

идентичности; исследовать интеллектуально-духовные идеалы современного 

общества. 

Организатором конференции выступил Нижегородский научно-

информационный центр при поддержке министерства образования 

Нижегородской области. Активными партнерами и участниками стали 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского и его 

Арзамасский филиал, 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, 

Нижегородская академия МВД России, Волжская государственная академия 

водного транспорта, Нижегородская государственная сельскохозяйственная 

академия, а также Казахстанско-немецкий университет (Республика 

Казахстан, г. Алма-Аты) и Центр культурной политики в составе Форума для 

ответственной политики (Республика Сербия). 

Конференция была проведена при финансовой поддержке 

министерства образования Нижегородской области, а также гранта, 

предоставленного Правительством Нижегородской области и РГНФ 

(региональный конкурс 2014 г. «Волжские земли в истории и культуре 

России», проект № 14-13-52502 «Научная конференция, посвященная 300-

летию Нижегородской губернии»).  

Для организаторов конференции было важно подчеркнуть, что именно 

взгляд молодого научного сообщества интересен как инновационный и 

определяющий в будущем развитие научной традиции. 

Участники конференции: деятели науки и культуры из Республики 

Казахстан и Республики Сербия, российские ученые в области гуманитарных 

и общественных наук, ведущие ученые Нижегородского региона в области 

гуманитарных и общественных наук, аспиранты, молодые кандидаты наук. 

Всего участниками конференции стали 175 человек из вузов 

Нижегородской области, Москвы и Казахстана.  

Пленарное заседание конференции было посвящено обсуждению 

вопросов развития европейского общества в условиях глобализации и 

информатизации, а также феномену глобализма и информации, его 

социологическим, историческим, философским, культурологическим 

аспектам. С докладом «О тенденциях развития европейского общества в 
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условиях глобализации» выступил Радован Калабич, вице-президент Фонда 

«За ответственную политику» (Сербия). 

 

 

 
Пленарное заседание конференции: профессор Казахстанско-немецкого университета, 

к.и.н. Т.П. Волкова, декан факультета Казахстанско-немецкого университета О.Н. Шкапяк 

(Казахстан), вице-президент Фонда «За ответственную политику» Радован Калабич (Сербия), 

директор Нижегородского научно-информационного центра, к.фил.н. И.В. Назарова, начальник 

сектора программ высшего и среднего профессионального образования, подготовки научно-

педагогических кадров министерства образования Нижегородской области И.Л. Захаров 

 

Страницы нижегородской истории к 300-летию губернии, основные 

этапы развития Нижегородского края раскрыл в своем содержательно 

насыщенном выступлении доктор исторических наук, доцент 

Нижегородского государственного архитектурно-строительного 

университета А.А. Гордин. Он отметил, что в самые сложные переломные 

этапы развития российской государственности именно Нижегородский край 

направил лучших своих представителей для спасения Отечества.  

В рамках конференции работало шесть секций, семь круглых столов, 

панельных дискуссий, открытых лекций. Модераторами панельной 

дискуссии «Трансформация и технологизация гуманитарной картины мира в 

системе современного знания» выступили Ученый секретарь 

диссертационного совета НГПУ им. К.Минина, профессор, д. ф. н. И.И. 

Сулима, и проректор Нижегородской консерватории им. М.И. Глинки, к.ф.н., 

заведующая кафедрой философии и эстетики, член Союза композиторов 

России Т.Б. Сиднева.  

Выступающие убедительно проанализировали особенности структуры 

научного знания, которое, подвергаясь влиянию технологизации, изменяется 

в сторону большего анализа формы события, что, безусловно, важно, но тем 

не менее не должно трансфомировать содержательную сторону объекта 

изучения. Сохранение уникальности гуманитарной науки, обогащение ее 

новыми мультидисциплинарными возможностями, которые добавляет 

технологизация и что составляет специфику взгляда молодых ученых на 

проблему,  необходима и должна быть поддержана в гуманитарных научных 
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исследованиях – основная мысль, которая была сформулирована в ходе 

активной дискуссии. 

В рамках конференции состоялась открытая лекция проректора НГТУ 

им. Р.Е. Алексеева, к.т.н. Н.Ю. Бабанова о современной научной политике в 

России. Как отметил Николай Юрьевич, в России действует система 

поддержки научных проектов, в том числе через систему грантов. Вместе с 

тем научная деятельность не должна быть изолирована от реальных 

потребностей общества, как экономических, так и мировоззренческих, 

гуманитарных. Отражение в исследованиях интересных для общества 

явлений подтверждает их новизну, значимость как для страны в целом, так и 

ее отдельных регионов. При этом существенно повышается роль молодежи в 

науке, способной к инновационной, междисциплинарной составляющей 

научных исследований. 

Следующим этапом в работе конференции явилась открытая 

дискуссия, посвященная проблемам, связанным с использованием 

электронных ресурсов в научном исследовании, вопросы уникальности и 

плагиата в научных работах и связанная с ними непосредственно 

необходимость защиты авторского права. Модераторами дискуссии 

выступили к.п.н., доцент В.Ф. Миронычева, к.п.н., доцент И.В. Кузина из 

Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.п.н., проф. Н.Е. 

Кутейникова (Московский институт открытого образования).  

Открытая лекция вице-президента Фонда «За ответственную политику» 

Радована Калабича (Сербия) была посвящена проблеме сохранения 

славянской идентичности в современном европейском сообществе. 

Славянская культура, общая история должны стать теми объединяющими 

культурно-духовным скрепами, необходимыми каждому славянскому народу 

в условиях глобальной информатизации.   

В рамках конференции состоялась работа секций молодых ученых по 

направлениям «Экономика, финансы и менеджмент», «Педагогика и 

психология», «Филология и искусствоведение», «Юриспруденция», 

«История, международные отношения и политология», «Социология и 

философия». В секциях были представлены для обсуждения доклады 

молодых ученых из ННГУ им. Н.И. Лобачевского и его Арзамасский филиал, 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева, НГПУ им. Козьмы Минина, НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова, ННГАСУ, Нижегородский институт управления РАНХиГС, 

Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки, 

Нижегородская академия МВД России, Нижегородский государственный 

инженерно-экономический институт, НГСХА, ВГАВТ, Приволжский филиал 

Российской академии правосудия. Активное обсуждение, актуальные темы 

докладов, неподдельный интерес, напряженная научная дискуссия, 

академическая атмосфера отличали работу секций.  

Обсуждение комплекса проблем, связанных с нравственностью, 

культурой, моралью, было продолжено в рамках круглого стола 

«Интеллектуально-духовные идеалы современного общества». Модератор 
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круглого стола С.Н. Пяткин, д.фил.н., заместитель директора Арзамасского 

филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского, отметил, что активная жизненная 

позиция, высокая нравственная требовательность к самому себе должна стать 

важнейшей чертой современной личности и, прежде всего, молодого 

поколения. 

В ходе дискуссии обсуждались неизвестные ранее страницы 

нижегородской истории (например,  обсуждение феномена философии 

мировосприятия нижегородцев, загадка успеха команды Козьмы Минина, 

позволившая сформировать эффективное ополчение (как бы мы сейчас 

сказали: загадка эффективного менеджмента), а также  новые факты участия 

нижегородцев в Первой мировой и Гражданской войнах).  

Конференция вызвала серьезный общественный интерес, о чем говорит ее 

интенсивное информационное сопровождение в российских и зарубежных 

СМИ. По итогам издан сборник тезисов: Международная научно-

практическая конференция «Общественные науки: тенденции развития в 

условиях глобального информационного общества (взгляд молодежного 

научного сообщества)». Сборник тезисов. – Нижний Новгород: ННИЦ, 2014. 

 

2. VIII областной конкурс молодежных инновационных команд РОСТ: 

Россия – Ответственность – Стратегия – Технологии (конкурс 

Федерального агентства по делам молодежи по реализации 

программы «Ты – предприниматель!»). 

 Реализация проекта осуществляется по итогам победы конкурса РОСТ 

в Федеральной программе «Ты – предприниматель!». Участниками Конкурса 

стали инновационные команды и лидеры проектов, осуществляющие 

разработку оригинальных научно-технических и конструкторских идей с 

перспективой технического воплощения и коммерческого использования.  

 На этапе вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность и 

проведения информационной кампании конкурса РОСТ в Нижнем 

Новгороде и 47  районах Нижегородской области было охвачено 56 

организаций среднего профессионального образования, 16 вузов и 14 

филиалов вузов, 12 общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 

Впервые в 2014 году была обучена команда тьютеров (12 чел.) из числа 

молодых преподавателей организаций среднего профессионального 

образования для продвижения программы «Ты-предприниматель!» и 

конкурса РОСТ на территории региона. 

 В соответствии с положением конкурс проводился в категориях 

"Команда проекта"  и "Лидер  проекта" в двух возрастных категориях. 

В 2014 году от учащихся общеобразовательных школ, студентов 

организаций среднего профессионального образования и высшего 

образования, аспирантов, молодых специалистов научных учреждений и 

предприятий Нижегородской области из 34 муниципального образования 

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

муниципальные районы: Борский, Балахнинский, Бутурлинский, 
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Большеболдинский, Вознесенский, Володарский, Дальнеконстантиновский, 

Дивеевский, Городецкий, Павловский, Кстовский, Княгиниский, 

Ковернинский, Краснобаковский, Навашинский, Шахунский, Шатковский, 

Сосновский, Сеченовский, Сергачский, Починковский, Лукояновский, 

Лысковский, Выксунский, Ветлужский, Богородский, Перевозский, 

Семеновский, Пильнинский, Чкаловский) на Конкурс было представлено 

более 242 заявки. В Конкурсе проектов приняли участие 33 организаций 

среднего профессионального образования, 16 организаций высшего 

образования, 11 организаций общего образования. 

 Разработаны образовательные программы для каждой категории 

слушателей, продолжительностью от 10 до 72 часов. Для старшеклассников 

(14-17 лет) в рамках Конкурса проведены деловая игра "Железный 

предприниматель - лайт" (10ч.) 100 чел. и тренинг по развитию лидерских 

компетенций (10ч.) 100 чел. По программе "Школа молодежного 

предпринимательства"  (10 часов) обучено 300 чел. Слушатели 18-30 лет 

включительно обучались по программам продолжительностью 72 часа 

"Технология бизнеса" (400 чел.). 

 Для слушателей Конкурса, открывших предприятия малого и среднего 

бизнеса, организованы и проведены: семинар-тренинг "Искусство успешной 

презентации перед потенциальным инвестором и партнером" (24 часа) - 30 

чел.; семинар-тренинг "Маркетинг, реклама, продажи" (24 часа) - 30 чел.; 

семинар-тренинг "Развитие лидерских компетенций" (24 часа) - 30 чел. 

 Подготовлены информационно-методические  материалы для 

участников, осуществлен подбор команды преподавателей и бизнес-

консультантов для реализации образовательных программ. 

Образовательные программы направлены на развитие предпринимательских 

компетенций, мотивацию к предпринимательской деятельности, разработку 

бизнес-плана и открытие новой компании, особый акцент сделан на бизнес-

моделях функционирования инновационных компаний, привлечение 

стартовых инвестиций и юридических вопросах открытия новых 

предприятий.  

Общее количество прошедших обучение участников Конкурса в 2014 году 

составило 900 чел. К конкурсному этапу было допущено 224 проекта (214 

проектов в 2013г., 175 проектов в 2012г., 150 проектов  в 2011г., 135 

проектов в 2010г., 77 проектов в 2009г.). На каждый представленный проект 

составлен бизнес-план, подготовлены экспертизы, содержащие финансовую 

оценку возможностей реализации проекта.  

 Участники конкурса, представившие в рамках его проведения 

инновационные проекты, после прохождения образовательных программ 

защищали их перед Экспертным советом Конкурса. Каждый участник  имел 

возможность получить консультацию перед презентацией своего проекта у 

тренеров образовательной программы.  



27 
 

По итогам Конкурса издан каталог проектов представленных на Конкурс. 

Каталог проектов направлен представителям инвестиционно-

предпринимательского сообщества.  

 Проведен анализ всех представленных проектов по отраслям, а также 

по количеству участников  от организаций различных форм и учреждений. 

Относительно предыдущего конкурса значительно увеличилось количество 

проектов в сфере IT – технологий, машиностроения, приборостроения, а 

также связанных с социальным предпринимательством, услугами, туризмом. 

В сравнении с предыдущими годами увеличилось количество привлеченных 

участников конкурса и число проектов, представленных потенциальным 

инвесторам и предпринимательскому сообществу региона. В конкурсные 

мероприятия в 2014 году около 31,3% проектов были представлены 

командами организаций среднего профессионального образования, 29,9% - 

организациями высшего образования, 7,6% организациями общего 

образования.   

 Всего в рамках мероприятий Конкурса достигнуты следующие 

показатели: вовлеченных - более 3000 чел.; обученных - 900 чел.; 

участниками составлено бизнес-планов – более 200;  открыто предприятий 

малого и среднего бизнеса – 50.   

Таким образом, Конкурс остается эффективным инструментом по 

активизации проектно-инновационной деятельности и повышения интереса к 

предпринимательству среди молодежи. 

 По условиям конкурса Лидер проекта, набравший абсолютное 

количество баллов в категории «Лидер проекта» номинируется на премию в 

рамках приоритетного национального проекта "Образование" в части мер, 

касающихся государственной поддержки талантливой молодежи, гран 

президента 30 тыс. рублей. Экспертный совет рекомендовал в качестве 

кандидатов на премию победителей конкурса в категории "Лидер команды":  

- в возрастной группе от 14 до 17 лет Клюшенкову Полину Александровну, 

05.03.1998 г.р., учащуюся Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения "Лицей № 82", г. Нижний Новгород; 

- в возрастной группе от 18 до 30 лет включительно Сурутина Александра 

Юрьевича, 07.02.1997 г.р., студента Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе". 
 

7. Наличие программ и мероприятий, проектов (образовательных, 

научно-практических и др.), реализуемых в сотрудничестве с 

образовательными организациями  реализуемых в сотрудничестве с 

образовательными организациями Нижегородской области 

Нижегородский научно-информационный центр реализует проекты в 

сотрудничестве с образовательными организациями России и, в том числе, 

Нижегородской области: 
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7.1.Научно-практические проекты: Центр является опорной организаций 

Роспатента и работает в сотрудничестве с Федеральным институтом 

промышленной интеллектуальной собственности (ФИПС) по оформлению 

охранных документов по интеллектуальной собственности, проведению 

обучающих семинаров и работе Центра поддержки технических инноваций. 

ННИЦ выполняет научно-исследовательские работы по изучению охранной 

правоспособности объекта интеллектуальной собственности для научных 

организаций региона: Институт химии высокочистых веществ РАН, 

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева, Нижегородский государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского, Нижегородский архитектурно-строительный университет, 

Нижегородский государственный лингвистический университет, им. 

Н.А.Добролюбова, Нижегородский военно-медицинский институт 

Федеральной службы безопасности РФ. 

Центр является оператором межведомственных проектов: 

7.2.VII областной конкурс объектов интеллектуальной собственности на 

право получения премии имени И.П. Кулибина за 2013 год: министерство 

промышленности и инноваций Нижегородской области совместно с 

министерством образования региона Указанный конкурс является 

уникальным для России и не проводится более ни в одном из российских 

регионов. Этот конкурс, на котором в этом году было представлено 109 

патентов от более чем 40 предприятий, учреждений и организаций, а также 

от 20 изобретателей, проводился по нескольким номинациям: лучшее 

изобретение года в Нижегородской области, лучшая полезная модель года в 

Нижегородской области, лучший промышленный образец года в 

Нижегородской области, лучший товарный знак года в Нижегородской 

области.  

В номинации «Лучшее изобретение года в Нижегородской области» 

лауреатом стало изобретение «Способ прогноза геоэффективных солнечных 

вспышек» (ФГБНУ «Научно-исследовательский радиофизический институт», 

авторы: С.Д. Снегирев, О.А. Шейнер, А.С. Смирнова). Изобретение 

относится к области солнечно-земной физики и может быть использовано 

для краткосрочного прогноза мощных солнечных вспышек. 

В номинации «Лучшая полезная модель года в Нижегородской 

области» лауреатом стала полезная модель «Устройство лингвистического 

диагностирования отказов асинхронного электропривода» (ОАО 

«Гипрогазцентр», авторы: А.В. Серебряков, О.В. Крюков). Техническим 

результатом использования этой полезной модели является возможность 

прогнозирования состояния двигателей для недопущения наступления 

аварийных режимов электроприводов технологических в АСУ КС и 

повышение быстродействия системы. 

В номинации «Лучший промышленный образец год в Нижегородской 

области» лауреатом стала полезная модель грузового автомобиля, 

разработанная коллективом авторов ООО «Автозавод «ГАЗ» и ООО «ОИЦ».  
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Лауреатом в номинации «Лучший товарный знак года в 

Нижегородской области» стал товарный знак ЗАО «Торговый дом «Оргхим».  

Кроме того были определены победители конкурса на соискание 

премии Нижегородской области им. И.П. Кулибина в вышеперечисленных 

номинациях, охватывающих такие сферы как химия и металлургия, 

медицина, электроника и приборостроение, машиностроение, транспорт и 

строительство. 

Все проекты в рамках конкурса были подвергнуты профессиональной 

экспертизе, по результатам проведения конкурса издан каталог 

интеллектуальной собственности для инвесторов и потенциальных 

потребителей, что способствует созданию деловой репутации и узнаваемости 

на рынке нижегородских объектов интеллектуальной собственности.  

7.3. XII Нижегородская научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы охраны интеллектуальной собственности» 

Дата проведения – 22-23 мая 2014 г. Организаторами конференции 

выступили Министерство образования Нижегородской области, 

Министерство промышленности и инноваций Нижегородской области, 

Федеральный институт промышленной собственности, Российская 

государственная академия интеллектуальной собственности. Участники 

конференции – патентные поверенные, патендоведы, изобретатели (51 

участник). 

Темами для рассмотрения и обсуждения на конференции стали тенденции 

изменения законодательства Российской Федерации и правоприменительная 

практика в области авторских и смежных прав, патентных прав, правовой 

охраны товарных знаков и других средств индивидуализации; практика 

защиты интеллектуальных прав и тенденций изменения законодательства в 

этой области; особенности использования электронных сервисов ФИПС для 

подачи заявок на товарные знаки и изобретения; выбор вида правовой 

охраны результатов научно-технической деятельности: патентовать или 

охранять в режиме коммерческой тайны.  

В конференции приняли участие специалисты РГАИС и ФИПС. 

Конференцию открыл к.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 

гражданского и предпринимательского права РГАИС Мухамедшин И.С. 

докладом «Тенденции изменения законодательства Российской Федерации в 

области авторских и смежных прав. Правоприменительная практика в 

области авторских и смежных прав». Он также прочитал доклады 

«Тенденции изменения законодательства Российской Федерации в области 

патентных прав, товарных знаков и других средств индивидуализации. 

Правоприменительная практика в области патентных прав, товарных знаков 

и других средств индивидуализации» и «Выбор вида правовой охраны 

результатов научно-технической деятельности: патентовать или охранять в 

режиме коммерческой тайны». Заведующий отделом средств 

индивидуализации палаты по патентным спорам ФИПС Талянский С.В. 

выступил с докладом «Обзор практики защиты интеллектуальных прав и 
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тенденций изменения законодательства в этой области». Старшим научным 

сотрудником отдела сопровождения программных приложений ФИПС 

Осиповой М.Л. был прочитан доклад «Особенности использования 

электронных сервисов ФИПС для подачи заявок на товарные знаки и 

изобретения».  

В рамках конференции были вручены Почетные грамоты Министерства 

образования Нижегородской области лучшим патентным специалистам 

Нижегородской области, осуществляющим деятельность в сфере охраны 

интеллектуальной собственности (Соловьева И.Н., патентовед, НГТУ, 

Вострякова В.А., инженер-патентовед, НижГМА, Ганюшкина Н.К., 

патентный поверенный РФ, ННИЦ). 

По итогам конференции была опубликована статья в журнале «Патенты и 

лицензии» (2014г., №7).   

 

7.4.XII Ярмарка инновационных проектов профессиональных 

образовательных организаций и организаций высшего образования и 

науки «Российским инновациям – российский капитал»: организаторы – 

министерство образования региона совместно с министерством 

инвестиционной политики Нижегородской области и Всероссийским ЗАО 

«Нижегородская ярмарка».  

В рамках ярмарки 25 организаций представили 45 инновационных 

проектов, инвесторами было заключено 32 соглашения о возможности 

совместного  развития и инвестирования инновационных  проектов. 

Экспозиция  была сформирована из 45 инновационных проектов для 

работы в режиме публичных презентаций по пяти отраслевым секциям, 

отражающим приоритетные направления развития науки и техники, 

общенациональные приоритетные проекты и базовые кластеры Поволжья. В 

экспозиции Ярмарки приняло участие 8 регионов, в том числе: Чувашская 

республика, Республика Мордовия, Республика Марий Эл; а также 

Волгоградская, Нижегородская, Пензенская, Московская и Оренбургская 

области. 

            Общий объем инвестиционных потребностей Ярмарки составил 

0,611млрд. рублей. При этом предполагаемый объем продаж за счет 

инвестиций Ярмарки в 2014-2016 гг. составит 0,647 млрд. рублей. Отношение 

объема продаж на вложенный капитал составляет 1,06. 

Наибольшее количество проектов  было представлено Нижегородской  и 

Оренбургской областями, а также Республикой Мордовия. 

         В отраслевом разрезе наибольшее количество стартовых проектов 

приходится на сферу энергетики, медицины и агробиотехнологий.  Наряду с 

традиционными производствами в ближайшие годы именно эти отрасли 

могут занять серьезное место в общей структуре производства Поволжья. 

Большая часть представленных разработок охраняется (или находится в 

процессе оформления прав) в соответствии с действующим 
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законодательством об охране результатов интеллектуальной деятельности – 

патенты РФ. 

В 2014 г. по приглашению окружной экспертной коллегии в работе 

жюри ярмарки участвовало 26 представителей промышленности, 

предпринимательства, финансовой сферы, частных инвесторов. В числе 

инвесторов были: ООО "ИНТЕХСЕМКОР", ООО «ВН-Консалтинг», ТМ 

«Техника здоровья», ООО "Вятко-Эко", Linux-center, ООО Венчурная 

компания «Стартовые инвестиции», Интернет-студия «Моризо», 

Макрорегиональный филиал «Волга», ООО "Арденика", ООО "Пустынь", 

ООО "Ирбис”, ООО «Диск Плат», ООО «Автокомпонент», ООО «НПП 

«НОРД», ООО «Контроль и безопасность», Нижегородский Центр 

Экотехнологий, ООО «Современные Энергетические Системы», ООО 

«Международный Альянс Инноваторов «Мир Всем», АНО «Учебный центр 

«Созвездие», Молодежное бизнес-движение «Колесо». Качество проекта 

определялось по пяти показателям:научно-технический уровень, новизна 

проекта; коммерческий потенциал; качество проекта (проработанность); 

команда (профессионализм); качество презентации. В ходе работы экспертов 

руководителям проектных команд были даны рекомендации по выбору 

подходящих механизмов оказания государственной поддержки и 

привлечения внебюджетных ресурсов для реализации их проектов.Всего 

медалями разного достоинства и специальными призами было отмечено 26 

проектов. По числу призовых мест  лидируют Нижегородская, Оренбургская 

области, Республика Мордовия, далее  Чувашская Республика, Республика 

Марий Эл, Пензенская и Волгоградская области, а также г. Москва.  

В сотрудничестве с следующими организациями проведены 

мероприятия: Нижегородский научный центр ИПФ РАН, Высшая школа 

экономики (участие в Российско-немецкой конференции «Университеты и 

бизнес: стартапы как инструмент международной кооперации», организация 

и проведение закрытого клуба бизнес-ангелов); Нижегородский 

государственный университет имени Н.И. Лобачевского (участие в выставке, 

организация и проведение круглого стола «Роль университетов в решении 

актуальных проблем региональной власти и бизнеса»); Нижегородский 

государственный университет имени Р.Е. Алексеева (участие в выставке, 

организация и проведение конференции «Экономическая безопасность 

технических университетов»);  

Нижегородский государственный инженерно-экономический институт 

(участие в выставке и Российско-немецкой конференции); Нижегородская 

государственная медицинская академия, ННГАСУ,  (участие в выставке); 

Волгоградский технический университет, Мордовский государственный 

университет имени Н.И. Огарева, Оренбургский государственный 

университет, Поволжский государственный технический университет, 

Институт внутриклеточного симбиоза Уральского отделения РАН, 

Оренбургский государственный педагогический университет (участие в 

Ярмарке).  
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Подробная информация о Ярмарке: http://hitechex.nnov.ru/  

 

7.5. XIX Сессия молодых ученых. По плану министерства проведены три 

сессии: март, май, октябрь. 

Нижегородская Сессия молодых ученых совместно с областной 

стипендией им. Г.А. Разуваева для аспирантов является одним из элементов 

областной системы поддержки молодых ученых, призванной увеличить 

приток молодежи в научно-технический комплекс и проводится 

Нижегородским научно-информационным центром по поручению 

Министерства образования Нижегородской области. Целью проведения 

сессии является активизация научной работы аспирантов ведущих научных 

школ Нижегородской области, обмен научными идеями и достижениями 

молодых ученых, общение аспирантов с ведущими учеными Нижегородской 

области, активизация межведомственного научного взаимодействия. 

Сессия организуется как открытый конкурс, участники которого 

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

представителей ВУЗов и научных организаций - докторов и кандидатов наук. 

По итогам конкурса победителям вручаются призы и дипломы. В рамках 

Сессии проводятся лекции о достижениях в соответствующих науках, 

учебные программы и семинары. 

В организации Сессии принимают участие все ведущие вузы 

Нижегородской области. В 2014 году Сессия была проведена в следующие 

сроки: 18-21 марта – технические науки, 27-30 мая – естественные и 

математические науки, 21-24 октября – гуманитарные науки.  

Участниками Сессии являются молодые ученые из нижегородских вузов: 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского и его 

Арзамасский филиал, 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, 

Нижегородская академия МВД России, Волжская государственная академия 

водного транспорта, Нижегородская государственная сельскохозяйственная 

академия. 

http://hitechex.nnov.ru/
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Подведение итогов работы секций XIX Сессии молодых ученых (гуманитарные науки):  

заместитель министра образования Нижегородской области И.А. Коршунов, начальник 

сектора программ высшего и среднего профессионального образования, подготовки научно-

педагогических кадров министерства образования Нижегородской области И.Л. Захаров  

и аспирантка НГТУ им. Р.Е. Алексеева С.Д. Щекотурова  

В Сессии технических наук участвовали 160 молодых ученых, 

естественных и математических наук участвовали 140 молодых ученых, в 

сессии гуманитарных науки зарегистрировано 127 молодых ученых. По 

итогам каждой Сессии издан сборник тезисов.  

1.Нижегородская сессия молодых ученых: технические науки. Сборник 

тезисов. – Нижний Новгород: ННИЦ, 2014. - 296 стр. 

2.Нижегородская сессия молодых ученых: естественные и математические 

науки. Сборник тезисов. – Нижний Новгород: ННИЦ, 2014. 199 стр. 

3.Нижегородская сессия молодых ученых: гуманитарные науки. Сборник 

тезисов. – Нижний Новгород: ННИЦ, 2014. - 262 стр. 

Подробная информация о Сессии молодых ученых 2014: http://sessiann.ru/  

7.6.Издание журнала «Поиск НН» в 2014 г. Основной целевой аудиторией 

и значимой категорией подписчиков журнала «Поиск-НН» на протяжении 

многих лет остаются руководители нижегородских научно-образовательных 

организаций, учреждений профессионального образования, промышленных 

предприятий, а также лидеры молодежных инновационных команд.  

Для решения задачи привлечения данной целевой аудитории в 2014 г. в 

журнале были опубликованы информационные материалы о деятельности 

нижегородских институтов Российской академии наук, вузов, учреждений 

профессионального образования, промышленных предприятий, реализации 

инновационных проектов, программ развития, мер поддержки талантливой и 

научной молодежи в Нижегородской области, статьи о научных результатах, 

достигнутых учеными и инноваторами в процессе научной, инновационной 

деятельности, о возможностях продвижения инновационных разработок в 

рубриках: «Научно-техническая политика», «Сетевая дискуссия», 

http://sessiann.ru/
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«Образовательный кластер: новости профтехобразования», «Наш РОСТ», 

«Деловое партнерство», «Научная смена», «Педагогика XXI века», 

«Актуальный материал», «Технологии и инновации», «Новости атомной 

науки и техники», «Специалист», «На переднем крае науки» и др. Это статьи: 

«Нижегородские команды победили в национальном чемпионате сквозных 

рабочих профессий World Skills» (№11 (173) 2014 г.), «Делегация НГТУ 

приняла участие в межвузовском совещании по развитию оборонно-

промышленного комплекса» (№11 (173) 2014 г.), «Изменения в 

законодательстве об интеллектуальной собственности» (№11 (173) 2014 г.), 

«Интернационализация высшего образования - вопросы и ответы» (№11 

(173) 2014 г.), «Нижегородскому НИИЭМ им. И. Н. Блохиной – 95 лет!» 

(№11 (173) 2014 г.), «Как радиофизик стал гуманитарием и в чем главный 

источник угроз миру» (№11 (173) 2014 г.), «В фокусе времени: к 300-летию 

со дня основания Нижегородской губернии» (№11 (173) 2014 г.), «От 

инноваций к мегагранту: Алексей Умнов и Сергей Зилитинкевич - ме-

теорология будущего» (№11 (173) 2014 г.), «Ведущие научные школы и 

молодые ученые Нижегородской области получили гранты Президента РФ» 

(№10 (172) 2014 г.), «Валерий Шанцев посетил Институт прикладной физики 

РАН» (№10 (172) 2014 г.), «Павловскому автомеханическому техникуму – 85 

лет» (№10 (172) 2014 г.), «Предотвращение рака с помощью вакцинации» 

(№10 (172) 2014 г.), «Технологии построения бизнеса» (№10 (172) 2014 г.), 

«Вступая в новую эру» (№10 (172) 2014 г.), «Мининский университет: 

пилотный проект модернизации педагогического образования» (№10 (172) 

2014 г.), «Итоги IX научно-технической конференции молодых специалистов 

Росатома» (№10 (172) 2014 г.), «Ведущие физики СНГ в Нижнем Новгороде» 

(№10 (172) 2014 г.), «Грегор Бергхорн о современном образовании» (№10 

(172) 2014 г.), «Дмитрий Рогозин посетил предприятия Нижегородской 

области» (№8-9 (170-171) 2014 г.), «Делегация НГИЭИ побывала на 

Селигере» (№8-9 (170-171) 2014 г.), «Молодые сотрудники ОКБМ вошли в 

«ТОП-100 лучших инженеров России» (№8-9 (170-171) 2014 г.), «Ректор 

ННГАСУ Андрей Лапшин представил межотраслевой инжиниринговый 

центр» (№8-9 (170-171) 2014 г.), «Базовая кафедра Арзамасского 

приборостроительного завода открылась в Политехническом институте 

НГТУ» (№8-9 (170-171) 2014 г.), «Инновационное образование в успешной 

стратегии развития регионов» (№8-9 (170-171) 2014 г.), «WorldSkillsRussia в 

Нижнем Новгороде» (№8-9 (170-171) 2014 г.), «Технологии осознанного 

выбора будущего» (№8-9 (170-171) 2014 г.), «Стартапы: от бизнес-идеи до 

транснациональной корпорации» (№8-9 (170-171) 2014 г.), «Итоги 

нижегородской промышленности за первое полугодие 2014 года» (№8-9 

(170-171) 2014 г.), «Интеграция науки, технологии и производства – залог 
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успеха НИИИС» (№8-9 (170-171) 2014 г.), «Мозг и компьютер. От шума к 

действию» (№8-9 (170-171) 2014 г.). 

Был издан тематический выпуск, посвященный II Образовательно-

промышленному форуму «Инновационное образование – путь к 

технологическому прорыву России» и XII Ярмарке инновационных проектов 

профессиональных образовательных организаций и организаций высшего 

образования и науки «Российским инновациям – российский капитал» (№8-9 

(170-171) 2014 г.). 

 Центр реализует научно-образовательные проекты в сотрудничестве с 

образовательными учреждениями региона.  

   


