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Деятельность государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

«Нижегородский научно-информационный центр» (далее – Центр) в 2015 

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 2015 году по плану учреждение обязано было провести обучение по 

программам дополнительного профессионального образования и дополни 

тельного общего образования 350 слушателей. По факту обучено – 350 

слушателей. 
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1.2. 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.  

Центром в период с апреля по июль 2015 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.  

Проведение мониторинга удовлетворенности населения качеством 

образования в Нижегородской области позволяет выделить ключевые этапы 

в системе формирования, организации и реализации образовательной услуги 

в образовательных учреждениях региона. 

Цель мониторинга – выявить объективную оценку качества 

образования потребителями услуги – населением Нижегородской области. В 

соответствии с этим 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).  

Опрос населения Нижегородской области по вопросу 

удовлетворенности качеством образования,  проведенный  с учетом 

распределения  по социальным группам, уровню образования,  полу, 

возрасту  и месту жительства показал следующее: 

Население Нижегородской области в целом положительно оценивает 

состояние системы образования в регионе – 67,3% довольны системой 

образования, не довольны – 10,1% опрошенных, затруднились ответить – 

22,6% респондентов. 

Население области достаточно высоко оценивает состояние всех 

уровней образования: удовлетворены дошкольным образованием –  80,4% 

(64% в 2014 г.)  респондентов, общим образованием – 79% (46,33% в 2014г.), 

средним профессиональным образованием – 58,3% (48,66% в 2014г.), 

высшим профессиональным образованием – 58,1% (45,16% в 2014г.). Данные 

значения значительно превышают показатели 2014 года.  

Проведенный мониторинг позволяет увидеть ожидания потребителей 

от образовательной услуги. Из условий предоставления образования 

наиболее высокую оценку получили: «Материальная база и техническое 
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оснащение классов (аудиторий), групп», «Качество питания, медицинского 

обслуживания», «Уровень преподавания и уровень технического 

оснащения». 

В целом оценка показателей условий предоставления образовательной 

услуги имеет положительную динамику по сравнению с 2014 годом. 

В целом, родители, дети которых получают образование, оценили 

соответствующий уровень образования положительно. Так, 79,74 % 

родителей детей дошкольного возраста довольны образованием (66,67% в 

2014г.), которое получают их дети в учреждениях дошкольного образования, 

недовольны образованием – 6,7% (26,04% в 2014г.) опрошенных. Среди 

родителей детей, получающих среднее профессиональное образование, также 

наблюдается положительная картина. 70,83% родителей учащихся довольны 

средним профессиональным образованием (67,57% в 2014 г.), 12,5% 

респондентов не довольны (20,27% в 2014 г.). 71,95% родителей детей, 

получающих общее образование, довольны этим  образовательным уровнем 

(53,79 % в 2014г.), 7,32%  опрошенных - не довольны (39,31% в 2013г.). 

71,74% родителей детей, получающих высшее образование, довольны 

качеством образования на соответствующем образовательном уровне 

(48,68% в 2014 г.), 6,52 % - не довольны (32,89 % в 2014 г.). 

Эти данные объективно показывают, что в случае, когда гражданин 

оценивает образовательную услугу, являясь ее потребителем, он лучше 

понимает сложность и важность образовательной услуги, и соответственно 

оценивает ее.   

Наиболее приоритетным для респондентов является получение 

профессии, ремесла, практико-ориентированное образование с участием 

промышленного предприятия (15,71%). Помимо этого, воспитание в 

процессе образования социально-ответственной, патриотически-настроенной 

личности, гражданина России считается также критерием успешного 

образования (14,75%). 

Основным источником получения информации об образовании для 

жителей Нижнего Новгорода и Нижегородской области являются 

телевизионные передачи (73,5%); Интернет – 68,83%; с некоторым отрывом 

– информацию региональной прессы (64,16%). За прошедший год 

значительно увеличилась число запросов к указанным источникам.  

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.  
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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 

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.  



6 
 

Организация проводит образовательную деятельность в соответствии с 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам. 

 

3. Учебно-методические разработки 

1. Основы научно-исследовательской деятельности: методическое 

пособие для слушателей образовательной программы «Менеджмент в 

научно-исследовательской деятельности»  / О.А. Белова, Е.П. 

Горохова. – Н. Новгород: ГБОУ ДПО «Нижегородский научно-

информационный центр», 2015. –160 с.   

2. Технологии построения бизнеса: учебное пособие / Н.Н. Бутрюмова, 

И.Ю. Захарова, А.А. Зотова, Н.Г. Шубнякова. – Н. Новгород. – 2015. – 

105 с. 

3. Удачная презентация проекта: методическое пособие для слушателей 

образовательной программы «Деловое администрирование 

инновационных проектов» / И.Ю. Захарова, А.А. Зотова. – Н. 

Новгород: ГБОУ ДПО «Нижегородский научно-информационный 

центр», 2015. – 135 с. 

4. Этика делового общения и подготовка публичного выступления: 

методическое пособие для слушателей образовательной программы 

«Деловое администрирование инновационных проектов» / О.А. Белова, 

Е.П. Горохова, И.В. Назарова. – Н. Новгород: ГБОУ ДПО 

«Нижегородский научно-информационный центр», 2015. –85 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 16 

обучающих комплексов по программам «Менеджмент в научно-

исследовательской работе», «Деловое администрирование инновационных 

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: 



7 
 

1. Бабанов, Н.Ю. Моделирование амплитудной характеристики дипольного 

нелинейного рассеивателя / Н.Ю. Бабанов, А.А. Куликов, С.В. Ларцов // 

Научный поиск. – 2015. - № 2(16). – С. 56 – 59. 

2. Бабанов, Н.Ю. Моделирование двухконтурных параметрических рассеивателей 

/ Н.Ю. Бабанов, А.А. Куликов, С.В. Ларцов, В.П. Самарин // Труды 

Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. 

Алексеева. – 2015. - № 1. – С. 61 – 70. 

3. Бабанов, Н.Ю. Моделирование мостового параметрического рассеивателя / 

Н.Ю.Бабанов, А.В. Клюев, С.В. Ларцов, В.П. Самарин // Проектирование и 

технология электронных средств. – 2015. - № 2. – С. 15 – 20. 

4. Бабанов, Н.Ю. Моделирование мостового параметрического рассеивателя / 

Н.Ю. Бабанов, А.В. Клюев, С.В. Ларцов // Труды XIX научной конференции по 

радиофизике, посвященной 70-летию радиофизического факультета (Нижний 

Новгород 11-15 мая 2015 г.).- Нижний Новгород: ННГУ. – 2015. – С. 129 – 130. 

5. Бабанов, Н.Ю. Моделирование параметрических рассеивателей нагруженных 

на несколько параметрических генераторов / Н.Ю. Бабанов, А.В. Клюев, С.В. 

Ларцов, В.П. Самарин // Перспективные технологии в средствах передачи 

информации: Материалы 11-ой международной научно-технической 

конференции ПТСПИ-2015, Суздаль, 12-14 ноября 2015г. – Владимир: ВлГУ. 

– 2015. – С. 110 – 113. 

6. Бабанов, Н.Ю. Моделирование процессов переизлучения на частоте 

половинной субгармоники сигнала накачки в одноконтурном параметрическом 

рассеивателе / Н.Ю. Бабанов, А.В. Клюев, С.В. Ларцов, В.П. Самарин // Изв. 

ВУЗов. Радиофизика. – 2015. – Т.58. - № 4. – С. 326 – 337. 

7. Бабанов, Н.Ю. О возбуждении двухконтурных параметрических рассеивателей 

/ Н.Ю. Бабанов, С.С. Корсаков, В.П. Самарин // Перспективные технологии в 

средствах передачи информации: Материалы 11-ой международной научно-

технической конференции ПТСПИ-2015, Суздаль, 12-14 ноября 2015 г. – 

Владимир:  ВлГУ. – 2015. – С. 107 – 110. 

8. Бабанов, Н.Ю. Экспериментальные исследования параметрических 

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

технология электронных средств. – 2015. - № 1. – С. 47 – 50.  

9. Бабанов, Н.Ю. Экспериментальные исследования параметрических 

рассеивателей с несколькими параметрическими контурами в нагрузке / 

Н.Ю.Бабанов, А.В. Клюев, С.В. Ларцов, В.П. Самарин // Труды XIX научной 

конференции по радиофизике, посвященной 70-летию радиофизического 

факультета (Нижний Новгород 11-15 мая 2015г.).- Нижний Новгород: ННГУ. – 

2015. – С. 131 – 132. 

10. Бабанов, Н.Ю., Клюев, А.В. Формирование ответных сигналов в 

параметрическом рассеивателе в виде ЛЧМ-радиоимпульсов / Н.Ю. Бабанов, 

А.В. Клюев // Информационные системы и технологии ИСТ-201: Материалы 

ХХI Международной научно-технической конференции.- Нижний Новгород: 

НГТУ. – 2015. – С. 57. 

11. Бабанов, Н.Ю., Ларцов, С.В. Моделирование амплитудной характеристики 

дипольного нелинейного рассеивателя / Н.Ю. Бабанов, С.В. Ларцов // Труды 

Нижегородского государственного инженерно-экономического университета. – 

2015. - № 4.  

12. Бабанов, Н.Ю. Моделирование параметрических рассеивателей нагруженных 

на несколько параметрических генераторов / Н.Ю. Бабанов, А.В. Клюев, С.В. 

Ларцов, В.П. Самарин // Перспективные технологии в средствах передачи 

информации: Материалы 11-ой международной научно-технической 



8 
 

конференции ПТСПИ-2015, Суздаль, 12-14 ноября 2015г. – Владимир: ВлГУ. – 

2015. – С. 110 – 113. 

13. Горохова, Е. Агония на троне / Е. Горохова // Поиск-НН. – 2015. - № 11. – С. 25. 

14. Горохова, Е. Артем Быстров о «Дураке»: «Мне бы в жизни такие принципы» / 

Е. Горохова // Поиск-НН. – 2015. - № 12. – С. 25. 

15. Горохова, Е. БУМ предприятий Росатома / Е. Горохова // Поиск-НН. – 2015. - № 

3. – С. 9. 

16. Горохова, Е. В поисках ответа на кадровый вопрос / Е. Горохова // Поиск-НН. – 

2015. - № 1. – С. 18 – 19. 

17. Горохова, Е. Валентин Гафт: «Счастье – быть на сцене» / Е. Горохова // Поиск-

НН. – 2015. - № 10. – С. 25.  

18. Горохова, Е. Вера Паушкина: «Я хочу, чтобы наша культура жила» / Е. 

Горохова // Поиск-НН. – 2015. - № 6-7. – С. 33. 

19. Горохова, Е. Генераторы взрывных идей / Е. Горохова // Поиск-НН. – 2015. - № 

10. – С. 17. 

20. Горохова, Е. Группа компаний «НМЖК» - инновации для здорового питания / 

Е. Горохова // Поиск-НН. – 2015. - № 3. – С. 12. 

21. Горохова, Е. Двадцать «лазурных» лет на языке дружбы / Е. Горохова // Поиск-

НН. – 2015. - № 8-9. – С. 22. 

22. Горохова, Е. Инкубатор инновационных идей / Е. Горохова // Поиск-НН. – 

2015. - № 6-7. – С. 14. 

23. Горохова, Е. Кампусные карты / Е. Горохова // Поиск-НН. – 2015. - № 11. – С. 

11. 

24. Горохова, Е. Молодой предприниматель, стартуй! / Е. Горохова // Поиск-НН. – 

2015. - № 12. – С. 18 – 19. 

25. Горохова, Е. Новые IT-технологии в образовании / Е. Горохова // Поиск-НН. – 

2015. - № 5. – С. 19. 

26. Горохова, Е. Оборонные технологии на страже здоровья / Е. Горохова // Поиск-

НН. – 2015. - № 4. – С. С. 9. 

27. Горохова, Е. Разворот науки в производство / Е. Горохова // Поиск-НН. – 2015. 

– № 11. – С. 20. 

28. Горохова, Е. Рынок радиоэлектроники в системе координат / Е. Горохова // 

Поиск-НН. – 2015. - № 12. – С. 14 – 15. 

29. Горохова, Е. Технологии будущего / Е. Горохова // Поиск-НН. – 2015. - № 10. – 

С. 16. 

30. Горохова, Е. Умные кадры для экономики региона / Е. Горохова // Поиск-НН. – 

2015. - № 2. – С. 10 – 11. 

31. Горохова, Е. Hello, Robot / Е. Горохова // Поиск-НН. – 2015. – № 2. – С. 14. 

32. Жаринова, М., Горохова, Е. Золотые руки по мировым стандартам / М. 

Жаринова, Е. Горохова // Поиск-НН. – 2015. - № 10. – С. 14. 

33. Зверева, И., Поздняков, А. Сессия молодых ученых: 20 лет вместе / А. 

Поздняков // Поиск-НН. – 2015. - № 5. – С. 16. 

34. Зотова, А. Стать предпринимателем просто / А. Зотова // Поиск-НН. – 2015. - № 

10. – С. 20. 
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35. Любавин, М.Н., Покровская, Т.Н. Приволжская научно-практическая 

конференция / М.Н. Любавин, Т.Н. Покровская // Патенты и лицензии. – 2015. - 

№ 6. – С. 43 – 45. 

36. Назарова, И., Любавин, М. Малые нобелевские премии – нижегородские 

школьники на Intel ISEF / И. Назарова, М. Любавин // Поиск-НН. – 2015. - № 6-

7. – С. 23. 

37. Нефедов, В.Н. Воинский мемориал рабочего поселка Воскресенское на Ветлуге 

/ В.Н. Нефедов. – Н. Новгород: ЭПИ «Открытый текст» (Нижегородское 

отделение Российского общества историков-архивистов). – 2015. – 53 с.   

38. Нефедов, В.Н. Воинский мемориал села Монаково / В.Н. Нефедов. – Н. 

Новгород: ЭПИ «Открытый текст» (Нижегородское отделение Российского 

общества историков-архивистов). – 2015. – 132 с.   

39. Нефедов, В.Н. Воинский мемориал села Онучино / В.Н. Нефедов. – Н. 

Новгород: ЭПИ «Открытый текст» (Нижегородское отделение Российского 

общества историков-архивистов). – 2015. – 79 с.   

40. Нефедов, В.Н. Воинский мемориал села Рожествено / В.Н. Нефедов. – Н. 

Новгород: ЭПИ «Открытый текст» (Нижегородское отделение Российского 

общества историков-архивистов). – 2015. – 142 с.   

41. Образование через науку!: интервью с Н.Ю. Бабановым // Поиск-НН. – 2015. - 

№ 2. – С. 9. 

42. Поздняков, А. Автопрофи с 1930 года / А. Поздняков // Поиск-НН. – 2015. - № 

12. – С. 9. 

43. Поздняков, А. Архитектура, экология, дизайн – юбилейный год ННГАСУ / А. 

Поздняков // Поиск-НН. – 2015. - № 3. – С. 17. 

44. Поздняков, А. В будущее – вместе / А. Поздняков // Поиск-НН. – 2015. - № 10. – 

С. 8 – 9. 

45. Поздняков, А. В глубь шкалы времени / А. Поздняков // Поиск-НН. – 2015. - № 

10. – С. 23. 

46. Поздняков, А. Возродить уважение к российской марке / А. Поздняков // Поиск-

НН. – 2015. - № 10. – С. 18. 

47. Поздняков, А. Годовые итоги экспортной деятельности нижегородских 

предпринимателей / А. Поздняков // Поиск-НН. – 2015. - № 1. – С. 11. 

48. Поздняков, А. Диагностика болезней по запаху / А. Поздняков // Поиск-НН. – 

2015. - № 11. – С. 24. 

49. Поздняков, А. Есть ли жизнь на Нептуне? / А. Поздняков // Поиск-НН. – 2015. - 

№ 12. – С. 23 – 24. 

50. Поздняков, А. Импортозамещение и реальность / А. Поздняков // Поиск-НН. – 

2015. - № 8-9. – С. 8 – 9. 

51. Поздняков, А. История и перспективы отечественной транспланталогии / А. 

Поздняков // Поиск-НН. – 2015. - № 4. – С. 22 – 23. 

52. Поздняков, А. Итоги года подвел Совет по науке и инновационной политике / 

А. Поздняков // Поиск-НН. – 2015. - № 1. – С. 8 – 9. 

53. Поздняков, А. Йога по-русски / А. Поздняков // Поиск-НН. – 2015. - № 3. – С. 

21. 

54. Поздняков, А. Код Шухова / А. Поздняков // Поиск-НН. – 2015. - № 10. – С. 24. 
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55. Поздняков, А. Медиацентр ННГУ – уникальные возможности / А. Поздняков // 

Поиск-НН. – 2015. - № 2. – С. 18. 

56. Поздняков, А. Межнациональные отношения в глобальном обществе / А. 

Поздняков // Поиск-НН. – 2015. - № 10. – С. 7. 

57. Поздняков, А. Музей великих нижегородцев / А. Поздняков // Поиск-НН. – 

2015. - № 8-9. – С. 23. 

58. Поздняков, А. Наука – в практику: новейшие технологии лечения 

онкозаболеваний / А. Поздняков // Поиск-НН. – 2015. - № 3. – С. 20. 

59. Поздняков, А. Национальное образование и глобализация – новые возможности 

и новые конфликты / А. Поздняков // Поиск-НН. – 2015. - № 6-7. – С. 7. 

60. Поздняков, А. Нижегородская область – лидер инновационного развития / А. 

Поздняков // Поиск-НН. – 2015. - № 5. – С. 12. 

61. Поздняков, А. Нижний Новгород – инкубатор перспективных идей / А. 

Поздняков // Поиск-НН. – 2015. - № 3. – С. 8. 

62. Поздняков, А. Новые возможности для наукоемкой промышленности / А. 

Поздняков // Поиск-НН. – 2015. - № 8-9. – С. 16 – 17. 

63. Поздняков, А. Новые подходы в подготовке кадров для ОПК / А. Поздняков // 

Поиск-НН. – 2015. - № 5. – С. 14 – 15. 

64. Поздняков, А. Образование мирового класса / А. Поздняков // Поиск-НН. – 

2015. - № 11. – С. 7 – 8. 

65. Поздняков, А. Опасности и возможности инновационного ландшафта России / 

А. Поздняков // Поиск-НН. – 2015. - № 3. – С. 6 – 7. 

66. Поздняков, А. Опережающая модернизация / А. Поздняков // Поиск-НН. – 2015. 

- № 12. – С. 10 – 11. 

67. Поздняков, А. Педагогическому кластеру Нижегородской области быть! / А. 

Поздняков // Поиск-НН. – 2015. - № 1. – С. 10. 

68. Поздняков, А. По щучьему велению – прямой контакт с мозгом / А. Поздняков 

// Поиск-НН. – 2015. - № 6-7. – С. 16 – 17. 

69. Поздняков, А. Правовая реформа в России – модель нижегородских ученых / А. 

Поздняков // Поиск-НН. – 2015. - № 6-7. – С. 10 – 11. 

70. Поздняков, А. Проблемы и перспективы евразийской интеграции / А. 

Поздняков // Поиск-НН. – 2015. - № 10. – С. 21 – 22. 

71. Поздняков, А. Роль негосударственных вузов в системе образования 

современной России / А. Поздняков // Поиск-НН. – 2015. - № 4. – С. 16 – 17. 

72. Поздняков, А. Рыночная экономика под управлением государства / А. 

Поздняков // Поиск-НН. – 2015. - № 4. – С. 7 – 8. 

73. Поздняков, А. Скорая помощь для сердца / А. Поздняков // Поиск-НН. – 2015. - 

№ 11. – С. 23. 

74. Поздняков, А. Центр криогенной наноэлектроники НГТУ – на пути к мировой 

славе / А. Поздняков // Поиск-НН. – 2015. - № 2. – С. 8. 

75. Поздняков, А. Школьники «На страже экономики» / А. Поздняков // Поиск-НН. 

– 2015. - № 5. – С. 22. 

76. Поздняков, А. Экосистема Волжского бассейна – источник уникальных 

возможностей / А. Поздняков // Поиск-НН. – 2015. - № 6-7. – С. 8 – 9. 



11 
 

77. Поздняков, А. Экспресс-диагноз – шанс исцеления / А. Поздняков // Поиск-НН. 

– 2015. - № 12. – С. 17. 

78. Поздняков, А. Эпоха импортозамещения / А. Поздняков // Поиск-НН. – 2015. - 

№ 5. – С. 8 – 9. 

79. Поздняков, А. Эффективная производственная система / А. Поздняков // Поиск-

НН. – 2015. - № 2. – С. 12 – 13. 

80. Сулима, И.И. Генезис онтологического статуса герменевтики / И.И. Сулима // 

Антропологическая аналитика: сборник научных трудов. – Нижний Новгород: 

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, 

2015. – С. 55 – 63. 

81. Сулима, И.И. Литература как отражение полноты человеческого / И.И. Сулима 

//  Народное образование. – 2015. – № 3. – С. 152 – 158. 

82. Сулима, И.И. Методология обеспечения безопасности и человеческие качества / 

И.И. Сулима // Противодействие экстремизму и терроризму: философские, 

социологические и политологические аспекты: материалы Всероссийской 

научно-практической конференции, 14 ноября 2014 г. / под общ. ред. Е.О. 

Кубякина. – Краснодар: КрУ МВД РФ, 2015. – С. 30 – 36. 

83. Сулима, И.И. Русская классическая литература и формирование патриотизма / 

И.И. Сулима // Социально-политическое развитие России как комплексная 

проблема гуманитарного знания: материлы V Всероссийской научной 

конференции, г. Волгоград, 26 марта 2015 г. – Волгоград: ВА МВД РФ, 2015. – 

С. 495 – 500. 

84. Сулима, И.И. Социальные вызовы современному образованию / И.И. Сулима // 

XXIV Всероссийские чтения студентов, аспирантов, молодых ученых с 

международным участием «XXI век: гуманитарные и социально-экономические 

науки» Тезисы выступлений. – Тула: ТулГУ, 2015. – С. 3 – 5. 

85. Сулима, И.И. Условия выбора молодежи: проблемы / И.И. Сулима // Человек 

перед выбором в современном мире: проблемы, возможности, решения: 

Материалы Всероссийской научной конференции 27–28 октября 2015 г., ИФ 

РАН (Москва): в 3-х т. Т. 2. / Под общ. ред. М.С. Киселевой. – М.: Научная 

мысль, 2015. – С. 206 – 212. 

86. Таланов, Н., Горохова, Е. Александр Ткачев: «Мы должны иметь российский 

трактор» / Н. Таланов, Е. Горохова // Поиск-НН. – 2015. - № 8-9. – С. С. 10 – 11. 

в) Опубликованные статьи в Интернет-ресурсах 

1. Сулима, И.И. Антропология диалектики образования и Традиции / И.И. 

Сулима // НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: XXI ВЕК. – Вып. 3 (11). - 

http://LLL21.petrsu.ru 

2. Сулима, И.И. Вызовы современному образованию / И.И. Сулима // 

http://tsu.tula.ru/news/all/5631#gallery 

Сотрудники Центра имеют научные публикации и выступления с 

докладами на научных конференциях в 2015 году. 

 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25018240
http://lll21.petrsu.ru/
http://tsu.tula.ru/news/all/5631#gallery
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6.  Участие в реализации областных конкурсов:  

IX областной конкурс молодежных инновационных команд РОСТ 

"Россия - Ответственность - Стратегия - Технологии". 

В соответствии с планом работы министерства образования 

Нижегородской области на 2015 год, утвержденного приказом от 17.12.2014 

№2878, и в целях развития научно-технического творчества и деловой 

активности в среде талантливой научно-технической молодежи ГБОУ 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, 

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 54 профессиональных 

образовательных организаций, 16 образовательных организаций высшего 

образования и 14 филиалов образовательных организаций высшего 

образования, 12 общеобразовательных организаций. В соответствии с 

положением конкурс проводился в категориях "Команда проекта"  и "Лидер  

проекта" в двух возрастных категориях (14-17 лет и 18-30 лет).  

В 2015 году на конкурс было представлено 185 заявок от учащихся 

общеобразовательных организаций, студентов профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, аспирантов, молодых специалистов научных учреждений и 

предприятий Нижегородской области из 26 муниципальных образований 

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

муниципальные районы: Большеболдинский, Володарский, 

Дальнеконстантиновский, Городецкий, Павловский, Кстовский, 

Княгининский, Ковернинский, Краснобаковский, Навашинский, Шахунский, 

Сосновский, Сеченовский, Сергачский, Починковский, Лукояновский, 

Лысковский, Выксунский, Богородский, Перевозский, Семеновский, 

Пильнинский).  

В Конкурсе проектов приняли участие представители 26 

профессиональных образовательных организаций, 10 образовательных 

организаций высшего образования, 9 общеобразовательных организаций. 

Разработаны образовательные программы для каждой категории 

слушателей, продолжительностью от 10 до 72 часов. Для старшеклассников 

(14-17 лет) в количестве 100 чел. в рамках Конкурса проведены деловая игра 

"Железный предприниматель - лайт" (10ч.) и тренинг для 100 чел. по 

формированию команды и развитию лидерских компетенций (10ч.). По 

программе "Школа молодого предпринимателя" (10 часов) обучено 100 чел. 

Слушатели 18-30 лет включительно в количестве 320 чел. обучались по 
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программе продолжительностью 72 часа "Технология построения бизнеса". 

Общее количество прошедших обучение участников Конкурса в 2015 году 

составило 620 чел. К конкурсному этапу было допущено 124 проекта. На 

каждый представленный проект составлен бизнес-план, содержащий 

финансовую оценку возможностей реализации проекта.  

Подготовлены информационно-методические материалы для 

участников, осуществлен подбор команды преподавателей и бизнес-

консультантов для реализации образовательных программ. 

Образовательные программы были 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 в условиях Нижегородской области.  

В 2015 году была обучена команда тьютеров (10 чел.) из числа 

преподавателей профессиональных образовательных организаций для 

продвижения программы "Ты-предприниматель" и конкурса РОСТ на местах. 

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. Для участников Конкурса, 

открывших предприятия малого и среднего бизнеса, организованы и 

проведены: семинар-тренинг "Искусство успешной презентации перед 

потенциальным инвестором и партнером" (10 часов) - 30 чел.; семинар-

тренинг "Маркетинг, реклама, продажи" (10 часов) - 10 чел.; семинар-

тренинг "Развитие лидерских компетенций" (10 часов) - 10 чел. 

По итогам Конкурса издан каталог резюме проектов, который 

направлен представителям инвестиционно-предпринимательского 

сообщества.  

Проведен анализ всех представленных проектов по отраслям, а также по 

количеству участников  от организаций различных форм и учреждений. По 

сравнению с предыдущим конкурсом несколько снизилось количество  

проектов в сфере IT-технологий (на 15%), энергетики и ресурсосбережения 

(42%). По мнению членов Экспертного Совета, несмотря на снижение 

количества проектов в этих секциях, возрос уровень значимости и 

проработки представленных проектов и авторских идей. Увеличилось 

количество проектов в секции машиностроения, приборостроения (на 21%). 

В конкурсе 2015 года была выделена отраслевая секция "Сельское 

хозяйство" в количестве 13 проектов, что соответствует тенденции 

увеличения сельскохозяйственного производства. Значительно увеличилось 

количество проектов, связанных с социальным предпринимательством, 

услугами, туризмом (на 27%), что объясняется увеличением интереса и 

стремлением к самозанятости молодежи в этом сегменте. В сравнении с 
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предыдущими годами увеличилось количество привлеченных участников 

конкурса и число проектов, представленных потенциальным инвесторам и 

предпринимательскому сообществу региона. В конкурсные мероприятия в 

2015 году около 24,9% проектов были представлены командами организаций 

среднего профессионального образования, 36,3% - организациями высшего 

образования, 7,6% организациями общего образования.  

Всего в рамках мероприятий Конкурса достигнуты следующие 

показатели, установленные программой "Ты-предприниматель": 

вовлеченных - более 2000 чел.; обученных - 620 чел.;  открыто предприятий 

малого и среднего бизнеса – 43, создано рабочих мест - 24.   

 

7. Реализация мероприятий совместно с научно-образовательными 

организациями Нижегородской области 

 

Проведение конкурсных мероприятий для поддержки молодых ученых 

В 2015 году прошла юбилейная 20-я Нижегородская сессия молодых 

ученых по следующим направлениям: 

- гуманитарные науки (6 секций: экономика, финансы и менеджмент; 

педагогика и психология; филология и искусствоведение; юриспруденция; 

история, международные отношения и политология; социология и 

философия); 

- естественные, математические науки (4 секции: физика; химия; живые 

системы; математика, информатика + механика, прикладная математика); 

- технические науки (6 секций: машиностроение; электроника и 

радиотехника; информационные технологии и системы; материаловедение; 

энергетика; строительство. экология. транспорт). 

Всего в 2015 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 2015 году издано три сборника).  

Международная научно-практическая конференция 

«Гармонизация межнациональных отношений в условиях глобального 

общества» 

В рамках конференции ставились следующие задачи: раскрыть процесс 

формирования культуры межнациональных отношений в условиях 

глобального общества; рассмотреть религиозный фактор в международных 

отношениях; обсудить основные меры по профилактике радикализма и 

экстремизма в России и странах СНГ; исследовать современный 
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образовательный процесс в условиях межнациональной аудитории, его 

духовно-нравственные основы; выявить роль художественной культуры и, 

особенно, художественной словесности в межкультурной коммуникации и 

сохранении культурного наследия; изучить проблемы управления 

этноконфессиональными конфликтами и отношениями в государствах – 

членах ОДКБ; рассмотреть проблематику национальной идентичности. 

Первая сессия конференции состоялась 9-10 сентября 2015 года в 

рамках IVМеждународного бизнес-саммита. Всего в конференции приняли 

участие более 300 специалистов: деятели науки и культуры, религиозные 

деятели из стран СНГ (Украина, Республики Молдова (Приднестровская 

Молдавская Республика), Республика Армения, Киргизской Республики, 

Республики Таджикистан, российские федеральные и региональные 

чиновники, российские ученые в области гуманитарных и общественных 

наук, молодые научные сотрудники, аспиранты. 

По окончании пленарного заседания работа конференции 

продолжилась по секциям на площадках Нижегородского научно-

информационного центра, а также площадках вузов Нижнего Новгорода.  

В Нижегородском научно-информационном центре состоялся целый 

ряд круглых столов: «Профилактика радикализма и экстремизма, 

формирование культуры межнациональных отношений в молодежной среде: 

идеи, решения, риски»; «Социально-экономические приоритеты 

государственной политики и актуальные проблемы межэтнических 

отношений в регионах РФ. Отечественный и зарубежный опыт»; 

«Религиозный фактор в международных отношениях»; «Современный 

образовательный процесс в условиях межнациональной аудитории», а также 

секция «Художественная словесность и актуальные проблемы 

межкультурной коммуникации и сохранения культурного наследия». 

На площадках вузов Нижнего Новгорода состоялись следующие 

секции: «Проблемы управления этноконфессиональными конфликтами и 

отношениями в государствах – членах ОДКБ» (НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова); «Художественная культура как полифония национальных 

миров» (Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки); 

«Проблемы гражданского и патриотического воспитания молодежи» 

(Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия); «Образ 

«своего-чужого» и проблемы национальной идентичности» (Нижегородский 

государственный педагогический университет им. К. Минина), а также 

секция «Духовно-нравственные основы межнациональных отношений в 

образовательном процессе», состоявшаяся в Арзамасском филиале ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского. 

10 сентября работа конференции продолжилась в Городце. В стенах 

Городецкого Губернского колледжа состоялась панельная дискуссия по 

основной теме конференции, а также тренинг  по развитию навыков 

конструктивного сотрудничества в условиях мультикультурной команды 

«G8: новый формат».  
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21-23 октября 2015 года в рамках 20-й Нижегородской Сессии молодых 

ученых состоялась вторая сессия Международной молодежной научной 

конференции «Гармонизация межнациональных отношений в условиях 

глобального общества». 

Участниками конференции были более 200 научных сотрудников, 

аспирантов, студентов, которые представляли такие вузы как  

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, 

Нижегородская академия МВД России, Волжский государственный 

университет водного транспорта, Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия, Нижегородский институт управления – 

филиал РАНХиГС, Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет, Нижегородская государственная консерватория 

имени М.И. Глинки. 

Статус международной конференция подтвердила участием 

иностранных представителей (аспирантов, научных сотрудников, 

магистрантов) из Молдовы, Казахстана, Юго-Востока Украины, 

Азербайджана, Кыргызстана, Литвы, Китая. 

Целью конференции было обсуждение актуальных межнациональных 

проблем в государствах, достижения межнационального согласия, в условиях 

глобальных геополитических процессов, мультикультурного взаимодействия, 

а также роль средств массовой информации в международных конфликтах. 

 Впервые на конференции был организован телемост 

«Межнациональное согласие как парадигма развития государства и 

общества: приднестровский опыт», который позволил обсудить эту тему 

с молодыми учеными, аспирантами из Приднестровского государственного 

университета им. Т.Г. Шевченко (город Тирасполь) и представителями 

власти Приднестровской Молдавской республикой.  

Всего в ходе конференции с научными докладами в области 

экономики,  педагогики, психологии, филологии, юриспруденции, 

философии, социологии, истории и политологии выступили более 

150 студентов, магистров и аспирантов в возрасте до 30 лет. Для молодых 

людей выступление на сессии и конференции — это возможность быть 

услышанными экспертами, обменяться свежими идеями и получить ценные 

рекомендации для организации научного исследования от экспертов – 

признанных авторитетных ученых в своем сегменте.  

Серьезный научный диалог вызвали темы, обсуждаемые на круглых 

столах «Уроки мировых войн», «Духовный потенциал русской литературы 

и проблемы национальной безопасности». Участники конференции и сессии: 
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видные ученые Нижегородской области и их зарубежные коллеги, молодые 

научные сотрудники, – пришли к единому выводу о необходимости 

соблюдать максимальную осторожность в решении международных 

конфликтов, максимально учитывать их причины, иногда уходящие корнями 

в глубокое прошлое, а также сохранять историческую память 

и национальную идентичность. 

Конференция нужна для привлечения внимания к проблеме 

межнациональных отношений среди народов, обсуждения ее с политической, 

исторической, социокультурной, философской точек зрения с целью 

определения и корректировки вектора научного изучения  этой проблемы в 

условиях глобализации.  

Нравственное воспитание – необходимая составная часть процесса 

социализации личности. Молодежь сегодня оказалась в сложной ситуации. 

Меняются многие традиционные нормы и правила поведения, нравственные 

идеалы и ценности. Вопросы воспитания становятся все более актуальными. 

Его основу составляет формирование нравственного отношения к миру и 

человеку. Обучение и воспитание сегодня должны быть ориентированы на 

этнокультурные потребности и образовательные интересы различных 

национальностей. Интересный опыт молодежного межкультурного диалога 

был апробирован в ходе Международных семинаров-тренингов для 

иностранных студентов, обучающихся в образовательных организациях 

высшего образования Нижегородской области  «Мы – вместе!», 

проведенных в сентябре. 

В семинарах-тренингах приняли участие около 100 студентов из 35 

стран мира, обучающихся в учреждениях высшего образования 

Нижегородской области (ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова, НГПУ им. Козьмы Минина, НГТУ им. Р.Алексеева, ННГАСУ, 

НижГМА, НГСХА, НГК, НГИЭУ и НИУ ВШЭ). 

В течение двух дней студенты под руководством опытных психологов, 

педагогов и юристов проходили интенсив-тренинги по навыкам работы в 

составе межнациональной команды, правовой практикум по социально-

правовой адаптации, а также разрабатывали сценарии активных молодежных 

проектов, цель которых – объединение различных культур и поиск 

интеркультурных соприкосновений. 

Состоялись групповые тренинги группам: 

«Интенсив-тренинг по командообразованию и навыкам работе в 

составе межнациональной команды». Тренинг способствует созданию 

рабочей атмосферы мультикультурной группы, чувства команды, желанию 

достичь совместного результата, учит ребят, как можно подружиться со 

своими сверстниками, показывает, что положительные эмоции и чувства 

объединяют людей и помогают достичь успеха.  

Тренинг по развитию уверенности «Уверен в себе – успешен в 

жизни!» В рамках тренинга участники выделяют индикаторы уверенного, 

агрессивного, уверенно-достойного поведения, вырабатывают навык 
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уверенно-достойного поведения и эффективного поведения в конфликтных 

ситуациях.  

Правовой практикум по социально-правовой адаптации иностранных 

студентов. В рамках практикума участники познакомятся  с особенностями 

российской правовой системы, практическим аспектом защиты гражданских 

прав на территории Российской Федерации. В формате вопрос-ответ 

проанализируют типичные ситуации (ошибки, нарушения), связанные с 

нарушением правил пребывания иностранных граждан в России. 

Разработка интеркультурного проекта «Мы вместе!» 

В составе мультикультурной команды участники разрабатывали 

сценарии активных молодежных проектов, цель которых – объединение 

различных культур, поиск интеркультурных соприкосновений, 

информирование о различных культура: квест национальных культур, 

викторина на знание национальных обычаев, фестиваль национальных 

традиций, молодежный флеш-моб.  Участникам мероприятий была 

предоставлена возможность пройти индивидуальные психологические 

консультации. 

Ток-шоу «Мы – вместе!» – завершающий этап семинара по 

гармонизации межнациональных отношений. В рамках дискуссии в формате 

«свободный микрофон» иностранные студенты обсудили актуальные 

вопросы адаптации соотечественников в России. Иностранные гости 

поделились своими впечатлениями о пребывании в России и обсудили 

сложности, с которыми пришлось столкнуться. Среди наиболее общих 

проблем студенты выделяли языковой барьер, непривычный климат и 

местную еду, а также  условия проживания в общежитии. 

Ток-шоу сопровождалось презентациями интеркультурных проектов, 

которые студенты подготовили в ходе обучающих тренингов. В частности, 

одна из команд предложила создать в Нижнем Новгороде Центр социально-

психологической помощи для адаптации иностранных студентов. По мнению 

участников, наличие такого Центра позволило бы получить приезжим 

максимум полезной информации для комфортного пребывания в стране и 

налаживания диалога со сверстниками. В учреждении в свою очередь могли 

бы проводиться индивидуальные психологические консультации. 

В числе предложенных идей учащихся также проекты создания клуба 

дружбы народов, совета иностранных студентов, благоустройства 

прогулочной зоны Окского съезда и создания зоны отдыха для студентов. 

Проводя тренинг, организаторы ставили перед собой задачу помочь 

иностранным студентам вписаться в окружающую среду, дать практические 

советы и в целом поближе познакомить их друг с другом. Занятия 

проводились на государственном языке – русском, и, несмотря на некоторые 

трудности с разговорным русским, студенты принимали самое активное 

участие в тренингах, и нам удалось добиться хорошего живого диалога. 

 

 



19 
 

Издание журнала «Поиск-НН» 

В 2015 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. 

XIII Приволжская научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы интеллектуальной собственности» (28-29 апреля 

2015 г.) 

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 специалисты промышленных и 

научно-исследовательских предприятий региона, представители бизнес-

сообщества, патентные поверенные, юристы, исследователи, преподаватели 

вузов. Обсуждались вопросы новых требований к заявке на выдачу патента 

на изобретение и на полезную модель с учетом внесенных в 

законодательство изменений, анализ ошибок заявителей, особенности 

экспертизы заявок на изобретение и на полезную модель; содержание 

договоров о распоряжении исключительным правом на объекты 

интеллектуальной собственности; содействие нижегородским экспортно 

ориентированным компаниям по подготовке заявок для патентования 

изобретений и полезных моделей.  

 

 

 




