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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Формирование регионального социально-педагогического кластера 

началось в 2013 году в соответствии с договором о сотрудничестве от 

24.12.2013 года, согласно которому Мининский университет, являясь 

региональным опорным вузом по педагогическому, психолого-

педагогическому и гуманитарному образованию в Нижегородской области, 

принимает совместное участие с Министерством образования Нижегородской 

области в формировании и реализации государственной политики в области 

осуществления непрерывного образования по педагогическому, психолого-

педагогическому, спортивному и гуманитарному направлениям. В дополнение 

к вышеназванному договору заключено соглашение от 02.12.2014 № 316-01-

65-139/14 о создании регионального педагогического кластера, предметом 

которого является выстраивание эффективной системы сотрудничества между 

Министерством образования Нижегородской области  и Мининским 

университетом для формирования регионального педагогического кластера в 

целях удовлетворения потребностей Нижегородской области в 

квалифицированных специалистах с высшим образованием по 

педагогическому, психолого-педагогическому, дефектологическому, 

гуманитарному образованию и образованию в области физической культуры. 

С 2017 года Мининский университет является университетским центром 

социального развития Нижегородской области http://минобрнауки.рф/пресс-

центр/11800 (как участник приоритетного федерального проекта «Вузы как 

центры пространства создания инноваций»). 

Деятельность кластера ведется в следующих основных направлениях: 

 разработка и опытная проверка нового содержания образования и 

систем воспитания, новых педагогических технологий, учебников, учебно-

методических, методических, учебно-лабораторных комплексов (в т. ч. 

образовательных) в рамках действующих стандартов; 

 разработка и апробация новых стратегий и механизмов, направленных 

на модернизацию управления образованием, включая экономику образования; 

 создание и развитие новых структур в системе образования, сетевого 

взаимодействия образовательных организаций и образовательных систем; 

 разработка и опытная проверка систем оценки качества образования, 

новых форм и методов управления качеством образования; 

 разработка и апробация новых форм и средств развития образования; 

 апробация и внедрение педагогических инноваций. 

Основными элементами, уже сформированными и развиваемыми в 

рамках деятельности регионального социально-педагогического кластера 

являются: 

 система организации и научно-методического сопровождения 

экспериментальной деятельности в формате экспериментальных 

площадок; 

http://минобрнауки.рф/пресс-центр/11800
http://минобрнауки.рф/пресс-центр/11800
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 система организации и сопровождения деятельности ассоциаций 

педагогов региона; 

 система организации практик в формате клинических баз практик; 

 система организации и сопровождения деятельности базовых кафедр; 

 система организации и сопровождения деятельности профильных 

психолого-педагогических классов; 

 создание и внедрение модели целевого обучения, контрактного 

трудоустройства и постдипломного сопровождения выпускников вузов; 

 создание системы расчета потребности педагогических кадров; 

 формирование и сопровождение электронной платформы кластера. 

Система организации научно-методического сопровождения 

экспериментальной деятельности включает экспериментальные площадки, 

созданные Мининским университетом на базе более 60 образовательных 

организаций региона (Приложение 1), МАДОУ «Детский сад № 229» присвоен 

статус региональной инновационной площадки, оформлены 5 заявок на 

укрупнение статуса экспериментальных площадок.  

В соответствии с п. 37 Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организации, осуществляющих педагогическую деятельность, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276, 

личный вклад в повышение качества образования, совершенствование 

методов обучения и воспитания и продуктивного использования новых 

образовательных технологий, транслирования в педагогических коллективах 

опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, в том 

числе экспериментальной и инновационной, учитывается при установлении 

педагогическим работникам высшей квалификационной категории. 

Создание и развитие ассоциаций педагогов Нижегородской области 

направлено на формирование в регионе профессиональных экспертных 

сообществ – независимых от представляемых институций и способных 

выполнять функции по сопровождению и консультированию, экспертизе, 

выявлению и распространению лучших педагогических практик, 

представлению и защите интересов профессионального сообщества и, таким 

образом, содействовать удержанию и закреплению в профессии молодых 

педагогов. В настоящее время в регионе созданы и функционируют 17 

ассоциаций педагогов (Приложение 2). 

Результатом развития системы организации практик в соответствии со 

Стратегией развития Мининского университета является создание в регионе 

более 60 клинических баз практик (более 40 одновременно действующих) – в 

образовательных организациях, на базе которых студенты университета 

ежегодно проходят практику, распределенную в течение всего учебного года 

(Приложение 3). Клиническая база практик – ключевой инструмент 

завершенной подготовки, направленный на усиление связи студента с 

образовательной организацией, лучшее овладение основными процессами 

профессиональной деятельности педагога и знакомство с традициями 

педагогических коллективов. Реализация педагогической практики в формате 
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клинической способствует эффективному «входу» в профессию с 

возможностью опережающего трудоустройства. Кроме того, клиническая база 

практик является организацией, обладающей приоритетом в рекрутинге 

кадров из числа старшекурсников вуза. Таким образом, развитие системы 

клинических баз практик представляет значительный интерес с точки зрения 

удовлетворения кадровых потребностей образовательных организаций 

региона в долгосрочной перспективе.  

Усиление практической составляющей образовательного процесса 

является одним из приоритетов Мининского университета и осуществляется 

посредством открытия базовых кафедр, как инструментов привлечения 

потенциального работодателя к системе подготовки студентов. Данный 

механизм в настоящее время уже апробируется в университете в рамках 

создания базовой кафедры ГТРК «Нижний Новгород», ответственной за 

практикоориентированную подготовку студентов по специальности 

«Продюсерство», ведется работа по созданию базовой кафедры на базе ИПФ 

РАН. 

В 2017-2018 учебном году в МБОУ СШ № 3 городского округа г. Бора и 

в МБОУ «Школе № 18» Советского района г. Нижнего Новгорода по 

совместной инициативе муниципальных органов управления образованием, 

образовательных организаций и Мининского университета состоялась 

апробация профильных психолого-педагогических классов. Данный проект 

получил высокую оценку родительского сообщества и направлен на 

приобретение выпускниками школ базовых педагогических компетенций.  

Результаты экспериментальной деятельности по формированию и 

сопровождению деятельности психолого-педагогических классов  

представлены на федеральном портале Минобрнауки РФ 

(http://asp.cbias.ru/vvs/Reports/206.pdf) в качестве проекта, направленного на 

усиление взаимодействия образовательных организаций высшего и общего 

образования. 

По результатам первых двух лет работы этих двух классов откроется 

виртуальный психолого-педагогический класс, позволяющий привлечь к 

ознакомлению с педагогической профессией практически неограниченное 

число старшеклассников независимо от места их обучения. Виртуальный 

педагогический класс, созданный по сетевому принципу, предоставит 

возможности для проведения регулярных мероприятий по профессиональной 

ориентации, первичной профессиональной и предметной подготовке, для 

привлечения школьников к волонтерской (добровольческой) деятельности в 

области социального партнерства, а также позволит школьникам использовать 

специально разработанные в Мининском университете образовательные 

продукты, облегчающие подготовку по дисциплинам ЕГЭ. Привлечение 

студентов университета к деятельности виртуального психолого-

педагогического класса позволит обеспечить оптимальный переход для 

абитуриентов из школы в вуз с точки зрения социальной адаптации, а также 

http://asp.cbias.ru/vvs/Reports/206.pdf
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будет способствовать подготовке студентов к началу профессиональной 

педагогической деятельности. 

Университет участвует в решении проблем целевого обучения, 

контрактного трудоустройства и постдипломного сопровождения 

выпускников вузов в регионе. Ректор Мининского университета возглавляет 

экспертный совет «Целевое обучение и контрактное трудоустройство» 

Федерального учебно-методического объединения в сфере высшего 

образования по укрупненной группе «Образование и педагогические науки». 

В 2016-2017 гг. Мининский университет реализовал государственный 

контракт «Разработка моделей целевой подготовки педагогов в рамках 

образовательной области «Образование и педагогические науки» 

(http://педагогическоеобразование.рф/?page_id=2803).  В рамках созданной 

модели целевое обучение, контрактное трудоустройство и постдипломное 

сопровождение выпускников, а также построение для них коротких карьерных 

траекторий являются центральными процессами деятельности регионального 

социально-педагогического кластера. Успешная апробация данного проекта в 

Нижегородской области благодаря поддержке Министерства образования 

Нижегородской области фактически открывает возможности для внедрения 

разработанных инноваций в образовательный процесс на территории всей 

Российской Федерации. 

В целом сотрудничество Мининского университета с организациями 

региона направлено, с одной стороны, на повышение качества 

образовательного процесса в университете и, с другой стороны, на позитивное 

воздействие психолого-педагогических компетенций на деятельность 

партнерских организаций.  

Университет имеет обширную сеть организаций-партнеров в регионе. 

Реестр соглашений о сотрудничестве включает 144 позиции (Приложение 4) и 

продолжает постоянно пополняться. 

Мининский университет ведет системную деятельность по повышению 

квалификации педагогических работников Нижегородской области. По 

программам общего образования к окончанию 2017 года зафиксирован 

устойчивый рост количества реализованных образовательных программ и 

численности обученных (Приложение 5). 

В рамках реализации Программы трансформации в университетский 

центр социального развития региона Мининский университет реализует 

мероприятия, направленные на объединение усилий субъектов социальной и 

образовательной деятельности региона  и способствующие росту 

всесторонней вовлеченности населения и организаций региона в решение 

задач устойчивого социально-экономического развития Нижегородской 

области и Российской Федерации, 

(https://mininuniver.ru/images/docs/universitetski_centr/reestr_010718.pdf, Реестр 

реализованных мероприятий - Приложение 6). 

Взаимодействие Мининского университета с образовательными 

организациями региона и высокая практикоориентированность 

http://педагогическоеобразование.рф/?page_id=2803
https://mininuniver.ru/images/docs/universitetski_centr/reestr_010718.pdf
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образовательного процесса способствуют росту уровня трудоустройства 

выпускников вуза, включая направление «Образование и педагогические 

науки», в т.ч. на территории Нижегородской области. В течение нескольких 

последних лет доля трудоустроенных выпускников стабильно держится на 

уровне 85 % (Приложение 7). 

В рамках деятельности регионального социально-педагогического 

кластера Нижегородской области Мининским университетом разработан ряд 

перспективных проектов. 

Учебная школа-тренажер – один из таких перспективных проектов – 

представляет собой крупный образовательный комплекс, инновационную 

систему индустрии знаний, в которой образовательные приемы и методы 

постоянно меняются по мере накопления информации об их эффективности. 

В основе структурной составляющей школы-тренажера находится 

образовательная организация – школа, в которой деятельность педагогических 

кадров основана на трансформации системы труда. Создание условий для 

формирования, апробации и внедрения лучших образовательных практик, 

основанных на модели разделения педагогического труда, для устранения 

профессиональных дефицитов и повышения качества образования в 

Нижегородском регионе с последующей трансляцией в образовательные 

организации разного уровня. 

В этом направлении университет выступает с инициативой, 

предполагающей следующие действия: 

 выделение в системе общего образования г. Н. Новгорода учебной 

школы-тренажера; 

 разработка стратегии развития образовательной организации, 

предполагающей трансформацию ее в школу-лидера и школу лучших 

практик; 

 реализацию в новой школе системы разделения педагогического труда и 

лучших образовательных практик, разработанных Мининским 

университетом; 

 использование школы-тренажера для трансляции лучших практик, 

повышения квалификации педагогического состава региона и страны и 

превращения ее в передовой российский образовательный центр 

(подготовка школьников, студентов, педагогов, руководителей 

образования, центр исследования и разработки, центр апробации новых 

технологий). 

В настоящее время Мининским университетом ведется разработка 

электронной платформы кластера, которая позволит осуществлять 

оперативное руководство его деятельностью в режиме online. Электронная 

платформа регионального социально-педагогического кластера («Е-

платформа») представляет собой многофункциональный и многоцелевой 

интернет-портал, позволяющий, с одной стороны, оперативно информировать 

участников и заинтересованных лиц о всех аспектах деятельности 

регионального социально-педагогического кластера (РСПК) и, с другой 
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стороны, предложить различным категориям участников (включая 

потенциальных участников) новые, ранее недоступные форматы совместной 

работы на принципах викиномики. Помимо этого, Е-платформа призвана 

обеспечить непрерывную и эффективную текущую работу педагогических 

ассоциаций-участников, предлагая им апробацию различных форматов 

учебной деятельности, включая инновационные. Запуск платформы 

планируется уже в 2019 году. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного, в целях развития 

регионального социально-педагогического кластера Мининский университет 

в краткосрочной перспективе считает необходимым и приоритетным: 

1. Нормативное закрепление статуса органа (органов) управления 

деятельностью регионального социально-педагогического кластера, в 

т.ч. закрепление за Мининским университетом статуса 

специализированной организации кластера, осуществляющей 

оперативное управление основными процессами кластера; 

2. Включение мероприятий в рамках деятельности кластера в 

региональную программу развития образования с выделением целевой 

субсидии из регионального бюджета на разработку и внедрение Е-

платформы кластера, материальную поддержку студентов вузов 

региона, обучающихся в соответствии с новой моделью целевого 

обучения и контрактного трудоустройства и специалистов, 

трудоустроенных по итогам такого обучения,  оснащение учебной 

школы-тренажера и материальную поддержку ее педагогов, а также 

педагогов, задействованных в деятельности других клинических баз 

практик; 

3. Нормативное закрепление за специализированными органами, 

сформированными в рамках деятельности кластера, организующей 

функции по разработке стратегий развития образовательных 

организаций региона, их экспертизе и приоритетной финансовой 

поддержке с учетом мнения экспертного сообщества кластера; 

4. Содействие модернизации системы оценки и повышения квалификации 

педагогических кадров с целью построения коротких карьерных 

траекторий для педагогических кадров. 
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Приложение 1 

Экспериментальные площадки Мининского университета на 2018 г. 

№ п/п 
Образовательная 

организация 
Тема 

Ведущее 

структурное 

подразделение 

Научный руководитель Участники 

1.  
МБОУ Доскинская 

СОШ 

Особенности формирования и 

реализации индивидуального 

образовательного маршрута в работе 

с одаренными детьми в предметной 

области "Филология" 

Кафедра теории и 

практики 

иностранных 

языков и 

лингводидактики 

Белова Екатерина Евгеньевна 

Архипова Е.Е., 

Быкова Л.М., 

Гаврикова Ю.А. 

Черницкая М.Б. 

2.  

МБДОУ 

компенсирующего 

вида № 93 

Комплексное сопровождение детей со 

сложными нарушениями развития в 

условиях ДОУ компенсирующего 

вида 

Кафедра 

специальной 

педагогики и 

психологии 

Ольхина Елена 

Александровна 

Медведева Е.Ю., 

Каштанова С.Н. 

3.  
МБДОУ детский сад 

№ 355 

Интегративный подход к 

формированию и развитию 

пространственных представлений у 

дошкольников с ТНР 

Кафедра 

специальной 

педагогики и 

психологии 

Медведева Елена Юрьевна 

Ольхина Е.А., 

Курмаева И.В., 

Белова О.Р. 

4.  МБОУ СОШ № 123 
Интеграция субъектов 

образовательного пространства 

Кафедра общей и 

социальной 

педагогики 

Лебедева Ирина 

Владимировна 

Илалтдинова Е.Ю., 

Арифулина Р.У., 

Аксенов С.И., 

Повшедная Ф.В., 

Быстрицкая Е.В., 

Слепенкова Е.А., 

Фролова С.В., 

Полинова О.А. 

5.  
МБОУ ДОД Центр 

внешкольной работы 

Психолого - педагогические 

технологии раннего развития детей в 

условиях дополнительного 

образования 

Кафедра 

классической и 

практической 

психологии 

Князева Татьяна Николаевна Грабцова Е.В. 
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6.  
МБОУ "Кадетская 

школа-интернат" 

Создание цифрового архива по 

военно-исторической антропологии 

Кафедра всеобщей 

истории, 

классических 

дисциплин и права 

Николаи Федор 

Владимирович, 

Хазина Анна Васильевна 

Софронова Л.В. 

7.  
МБДОУ детский сад 

№ 25 г. Павлово 

Психологическая помощь детям 

дошкольного возраста с нормальным 

и проблемным психическим 

развитием в плане оптимизации 

процесса их личностного становления 

с позиции гендерного подхода 

Кафедра 

классической и 

практической 

психологии 

Семенова Лидия Эдуардовна 
Шашкина Н.П., 

Кожина Е.В. 

8.  МБОУ Лицей № 40 

Развитие учебно-познавательной 

компетентности одаренных учащихся 

на основе индивидуального 

образовательного маршрута на 

уроках географии и биологии 

Кафедра 

географии, 

географического и 

геоэкологического 

образования 

Беляева Татьяна 

Константиновна   

Пияшова С.Н., 

Рузанова Ю.В., 

Братчикова Т.А., 

Умнова Н.С., 

Варакина Е.Е. 

9.  
МБОУ Лицей № 21, 

г. Дзержинск 

Проектирование информационно-

образовательной среды в 

образовательной организации 

Кафедра 

прикладной 

математики и 

информатики 

Самерханова Эльвира 

Камильевна 

Круподерова Е.П., 

Круподерова К.Р., 

Румянцева Н.Н 

10.  

МАОУ "Средняя 

школа № 151 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов" 

Формирование и совершенствование 

психолого-педагогических 

компетенций, необходимых для 

коррекции и гармонизации 

образовательного процесса, у 

профессионалов и будущих 

педагогов" 

Кафедра 

классической и 

практической 

психологии 

Шабанова Татьяна 

Леонидовна 

Назарова С.И., 

Шабанова Т.Л., 

Короткова А.С. 

11.  
МБОУ "Школа № 

101" 

Дифференциация процесса обучения 

в средней школе 

Кафедра биологии, 

химии и биолого-

химического 

образования 

Пиманова Наталья 

Анатольевна 

Новик И.Р.,  

Сидорова А.В. 
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12.  
МБОУ "Школа № 

129" 

Современные методы организации 

внеклассной работы в средней школе, 

направленные на развитие 

индивидуальных качеств 

обучающихся 

Кафедра биологии, 

химии и биолого-

химического 

образования 

Новик Ирина Рафаиловна 

Давыдова Ю.Ю., 

Краснова Е.Л., 

Уромова И.П., 

Савина О.А., 

Воронина И.А., 

Кукаев Н.А., 

Пиманова Н.А., 

Сидорова А.В., 

Савельева В.И. 

Макаров В.М., 

Трушкова М.А., 

Краснова Е.Л., 

Варшав Е.В. 

13.  
МБОУ "Школа № 

135" 

Инновационные методы организации 

научных обществ учащихся и 

кружков в средней школе 

Кафедра биологии, 

химии и биолого-

химического 

образования 

Давыдова Юлия Юрьевна 

Уромова И.П., 

Варшав Е.В., 

Глазкова Н.В., 

Коробкова Т.В., 

Краснова Е.Л., 

Трушкова М.А. 

14.  
МБОУ ДО "ЦВР 

Радуга" 

Туризм, природное и культурное 

наследие региона 

Кафедра 

географии, 

географического и 

геоэкологического 

образования 

Соткина Светлана 

Александровна 

Смирнова О.В., 

Шевченко И.А., 

Винокурова Н.Ф., 

Пияшова С.Н., 

Асташин А.Е., 

Варенов А.Л. 

15.  
МБОУ "Средняя 

школа №17" 

Формирование культуры 

природопользования школьников в 

условиях урбанизированных 

территорий 

Кафедра 

географии, 

географического и 

геоэкологического 

образования 

Винокурова Н.Ф. 

Шевченко И.А. 

Данилова Е.Б, 

Денисова О.В., 

Кривдина Е.Ю., 

Соткина С.А., 

Мартилова Н.В., 

Бадьин Н.М., 
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Семенова О.Д., 

Глебова О.В. 

16.  МБОУ "Школа № 81 
Воспитательный потенциал детско-

молодежных субкультур 

Кафедра общей и 

социальной 

педагогики 

Арифулина Рамиля 

Умяровна 

Фролова С.В., 

Илалтдинова Е.Ю., 

Лебедева И.В. 

17.  Детский сад № 319 

Исследовательская деятельность в 

процессе экологического образования 

детей дошкольного возраста 

кафедра 

психологии и 

педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования 

Ханова Татьяна Геннадьевна  

18.  
МБОУ "Гимназия 

№1" 
Школьная компаративистика 

Кафедра русской и 

зарубежной 

филологии 

Ильченко Наталья 

Михайловна 

Латухина А.Л, 

Дзюба Е.М. 

19.  
МБОУ «Гимназия № 

184» города 

Нижнего Новгорода 

Создание условий для становления 

учащихся в качестве субъектов 

самоопределения 

Кафедра 

классической и 

практической 

психологией 

Федосеева Татьяна 

Евгеньевна 

Батюта М.Б., 

Сидорина Е.В., 

Федосеева Т.Е., 

Иванова И.А. 

20.  

ГБОУ ВПО НГИЭИ 

Институт пищевых 

технологий и 

дизайна 

Интеграция информационных 

технологий в систему 

профессионального обучения 

Кафедра 

технологий 

сервиса и 

технологического 

образования 

Смирнова Жанна 

Венедиктовна 

Кутепова Л.И., 

Мухина М.В., 

Груздева М.Л. 

21.  

МБОО "Центр 

развития творчества 

детей и юношества" 

Ленинского района 

Нижнего Новгорода 

Психолого-педагогические условия 

активации социо-культурного ресурса 

гармоничного личностного 

становления воспитанников Центра 

развития творчества детей и 

юношества" 

Кафедра 

специальной 

педагогики и 

психологии 

Жулина Елена Викторовна Нет  
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22.  
МАДОУ "Детский 

сад № 390" 

Психолого-педагогические условия и 

субъективные механизмы 

нравственного развития старшего 

дошкольника 

Кафедра 

классической и 

практической 

психологии 

Суворова Ольга 

Вениаминовна 

Мамонова Е.Б., 

Шалина А.А., 

Фомина Н.В. 

23.  
МКОУ "Школа-

интернат VIII вида 

№ 71" 

Проектирование вариативных УМК 

по учебным предметам в 

коррекционной школе для 

обучающихся с нарушениями 

интеллектуального развития 

Кафедра 

специальной 

педагогики и 

психологии 

Уромова Светлана 

Евгеньевна 
Нет  

24.  

ГБОУ ПО 

"Нижегородский 

Губернский 

колледж" 

Электронный сервис управления 

воспитательным пространством 

ГБОУ ПО "Нижегородский 

Губернский колледж" 

Кафедра общей и 

социальной 

педагогики 

Фролова Светлана 

Владимировна 

Илалтдинова Елена Юрьевна 

Какорина Н.В., 

Кузнецова Н.А., 

Королева А.С., 

Кудиков Д.И. 

25.  
МАОУ "Школа № 

151" 

Лингвокультурология в школе: 

региональный аспект 

Кафедра русского 

языка и культуры 

речи 

Петрова  Наталья Евгеньевна 

Бадарагина Е.И., 

Комышкова А.Д., 

Тихомирова И.В. 

26.  
МБОУ "Школа № 

35" 

Совершенствование 

коммуникативной компетенции 

учащихся: создание креативного 

текста 

Кафедра русского 

языка и культуры 

речи 

Русова Наталья Юрьевна 

Петрова Н.Е., 

Курылева Н.В., 

Можнова Ж.И. 

27.  
МАОУ "Лицей № 

28" 
Допрофессиональная проба 

Кафедра 

экологического 

образования и 

рационального 

природопользован

ия 

Киселева Надежда Юрьевна 
Демидова Н.Н., 

Кротова Е.А. 

28.  МБОУ "Лицей №8" 

Психолого-педагогическое 

сопровождение УУД учащихся 5-х 

классов на этапе преемственности 

начальной школы и среднего звена 

Кафедра 

классической 

и практической 

психологии 

Мамонова Елена Борисовна 
Суворова О.В., 

Фомина Н.В. 
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29.  

Центр 

дополнительного 

образования 

Автозаводского 

района 

Интеграция информационных 

технологий в систему 

дополнительного образования в 

области технического творчества 

кафедра 

технологий 

сервиса и 

технологического 

образования 

Груздева Марина 

Леонидовна 

Чайкина Ж.В.. 

Голубева О.В., 

Горшкова Т.А., 

Шевченко С.М.. 

30.  

МБОУ СОШ д. 

Нуркеево 

муниципального 

туймазинского 

района Республики 

Башкортостан 

Гражданско-патриотическое 

воспитание в экологическом 

образовании 

Кафедра 

экологического 

образования и 

рационального 

природопользован

ия 

Киселева Надежда Юрьевна Деминова Н.Н. 

31.  
МБОУ «Школа 

№18» 

Развитие комплекса психолого-

педагогических компетенций для 

новых педагогических профессий в 

системе разделения педагогического 

труда (в рамках реализации проекта 

вуза «Педагог будущего») 

Кафедра 

классической и 

практической 

психологии 

Ханжина Елена 

Вячеславовна (8910 3896354) 

Шабанова Т.Л., 

Егоров Е.Е., 

Белинова Н.В., 

Беляева Т.К., 

Новик И.Р., 

Потапова Т.К., 

Шляхов М.Ю. 

32.  
МБДОУ «Детский 

сад №29» 

Система работы по развитию 

социально-личностной сферы детей 

дошкольного возраста 

Кафедра 

социальной и 

организационной 

психологии 

Серебрякова Татьяна 

Александровна 
Нет  

33.  
МБДОУ «Детский 

сад №111» 

Формирование культуры здоровья 

дошкольника здоровьесберегающей 

деятельности образовательной 

организации» 

Кафедра 

психологии и 

педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования 

Бичева Ирина Борисовна Белинова Н.В. 
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34.  
МБОУ ДО ЦРТ 

Ленинского района 

Развитие мотивации к изучению 

иностранного языка у дошкольников 

средствами музыкального 

воздействия 

Кафедра теории и 

практики 

иностранных 

языков и 

лингводидактики 

Архипова Мария 

Владимировна 

Жулина Е.В., Е.Е. 

Белова,  Ю.А. 

Гаврикова 

35.  
МБУ ДО «Детский 

(подростковый) 

центр «Агнес» 

Реализация событийного подхода к 

воспитанию в организации 

деятельности кружков и секций в 

учреждениях дополнительного 

образования 

Кафедра общей и 

социальной 

педагогики 

Илалтдинова Елена Юрьевна Нет  

36.  
ЧОУ ДО «Учебная 

Развивающая 

Ассоциация УРА» 

Моделирование учебно-

тренировочного процесса на основе 

полифакторной диагностики 

физического состояния 

Кафедра 

теоритических 

основ физического 

воспитания 

Бурханова Ирина Юрьевна 

Стафеева А.В., 

Иванова С.С., 

Воробьёв Н.Б. 

37.  
МБДОУ "Детский 

сад № 315" 

Психодиаоностика отклонений в 

психическом развитии детей 

младшего дошкольного возраста и 

консультирование их родителей 

Кафедра 

специальной 

педагогики и 

психологии 

Конева Ирина Алексеевна, 

Карпушкина Наталья 

Викторовна 

Кисова В.В. 

38.  
МБДОУ «Детский 

сад №23» 

Оптимизация системы психолого-

педагогического сопровождения 

«группы риска» в дошкольном 

образовательном учреждении в 

условиях модернизации системы 

образования» 

Кафедра 

специальной 

педагогики и 

психологии 

Кисова Вероника 

Вячеславовна 

Конева И.А., 

Карпушкина Н.В. 

39.  
НААШ МАОУ 

"Школа 186" 

Разработка психологических основ 

системно-деятельностного подхода на 

этапе начального образования 

Кафедра 

психологии и 

педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования 

Гуцу Елена Геннадьевна 
Кочетова Е.В. 

Иванова Н.В. 
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40.  
МБДОУ "Детский 

сад №447" 

Образовательная область 

"Английский язык" в процессе 

интегрированной предшкольной 

подготовки детей. 

Кафедра 

психологии и 

педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования 

Белинова Наталья 

Владимировна 
Нет  

41.  
ФГБОУ ВО 

«МГПУ» 

Разработка методического 

обеспечения маршрутов учебных 

практик по экономической и 

социальной географии на территории 

Нижегородской области для будущих 

учителей географии на основе 

технологии образовательного 

путешествия 

Кафедра 

географии, 

географического 

географического и 

геоэкологического 

образования 

Пухова Анна Геннадьевна, 

Беляева Татьяна 

Константиновна 

Соткина С.А., 

Асташин А.Е. 

42.  МБОУ Лицей №15 

Формирование геоэкологической 

культуры школьников средствами 

интегрированных проектов 

Кафедра 

географии, 

географического и 

геоэкологического 

образования 

Кривдина Ирина Юрьевна 

Винокурова Н.Ф., 

Мартилова Н.В., 

Шевченко И.А., 

Пухова А.Г., 

Соткина С.А., 

Бадьина М.М., 

Пияшова С.Н. 

43.  
МБОУ СОШ №20 

им. В.Г.Рязанова 

Формирование геоэкологической 

культуры школьников средствами 

современных педагогических 

технологий 

Кафедра 

географии, 

географического и 

геоэкологического 

образования 

Мартилова Наталья 

Викторовна 

Кривдина И.Ю., 

Винокурова Н.Ф., 

Соткина С.А., 

Пухова А.Г. 

44.  
МБДОУ «Детский 

сад №313» 

Формирование связной речи у 

старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи средствами 

сказки 

Кафедра 

специальной 

педагогики и 

психологии 

Жулина Елена Викторовна Архипова М.В. 
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45.  
МАОУ Средняя 

школа №151 

Формирование модели урока на 

основе пректной технологии - 

инновационная платформа 

исследовательского образования в 

школе 

Кафедра биологии, 

химии и биолого-

химического 

образования 

Трушкова Марина 

Александровна 

Давыдова Ю.Ю., 

Варшав Е.В., 

Уромова И.П., 

Дмитриев А.И., 

Макаров В.М., 

Пиманова Н.А., 

Орлов Н.А., 

Дружкова О.Н., 

Новик И.Р., 

Краснова Е.Л. 

46.  
МБДОУ «Детский 

сад №156» 

Разработка системы психолого-

педагогической работы по развитию 

основных компонентов готовности 

старших дошкольников к обучению в 

условиях дошкольного 

образовательного учреждения на 

основе новых требования ФГОС 

Кафедра 

психологии и 

педагогики 

Гуцу Елена Геннадьевна 
Кочетова Е.В., 

Батюта М.Б. 

47.  
МБОУ «Школа 

№54» 

Интерактивные технологии 

психолого-педагогического 

просвещения родителей в работе 

классного руководителя 

Кафедра общей и 

социальной 

педагогики 

Слепенкова Елена 

Александровна 
Нет  

48.  МБДОУ №93 

Психолого-педагогические 

технологии формирования навыков 

безопасного поведения у детей с 

нарушениями зрения дошкольного 

возраста 

Кафедра 

специальной 

педагогики и 

психологии 

Ольхина Елена 

Александровна 
Медведева Е.Ю. 

49.  
МДОУ «Детский сад 

№355» 

Развитие речемыслительной 

деятельности детей с тяжелыми 

нарушениями речи в процессе 

ознакомления с неживой природой 

Кафедра 

специальной 

педагогики и 

психологии 

Медведева Елена Юрьевна Ольхина Е.А. 
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50.  

"МБОУ «Гимназия 

№2» г. Сарова, 

МБОУ средняя школа 

№9 с углублённым 

изучение отдельных 

предметов г. Павлово, 

МБОУ «Школа с 

углублённым 

изучением отдельных 

предметов № 85» г. 

Н. Новгорода, МАОУ 

«Школа №118 с 

углублённым 

изучением отдельных 

предметов», МБОУ 

«Основная школа 

№20» г. Бора, МБОУ 

Саврасовская 

основная школа, 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №1 им. 

М.Горького с 

углублённым 

изучением 

английского языка» г. 

Арзамаса, МАОУ 

«Средняя школа №1» 

г. Бора, МБОУ 

«Средняя школа №7 с 

углублённым 

изучением отдельных 

предметов» г. 

Интеграция второго иностранного 

языка в образовательную среду 

современной школы 

Кафедра 

иноязычной 

профессиональной 

коммуникации 

Оладышкина Анастасия 

Александровна 
Оладышкина А.А. 
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Дзержинска, МБОУ 

«Гимназия № 136» г. 

Н.Новгорода, МАОУ 

«Школа №30 имени 

Антоновой Лоры 

Леонидовны», МБОУ 

Гимназия №4, г. 

Кстово, Центр 

иностранных языков 

«LinguaСпектр» 

(Лингва спектр) " 

51.  
МБДОУ детский сад 

№ 25 г. Павлово 

"Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

расстройствами аутистического 

спектра в условиях дошкольного 

образовательного учреждения" 

Кафедра 

классической и 

практической 

психологии 

Семенова Лидия Эдуардовна Серебрякова Т.А. 

52.  
МБОУ "Школа № 3" 

г. Богородска 

Нижегородской обл. 

"Интеграция субъектов 

образовательного пространства в 

условиях начальной школы на основе 

образовательного события" 

Кафедра общей и 

социальной 

педагогики 

Базарнова Надежда 

Дмитриевна 
С.В. Фролова 

53.  

МКОУ 

"Специальная 

(коррекционная) об

щеобразовательная 

школа-интернат" г. 

Балахна 

"Применение аппарата HAND 

TUTOR в системе коррекции 

двигательной сферы у детей с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата" 

Кафедра 

специальной 

педагогики и 

психологии 

Медеведева Елена Юрьевна Нет 

54.  
МБДОУ "Детский 

сад № 120" 

"Системный подход к организации 

работы по формированию 

профессиональной компетентности 

педагогов как ресурс повышения как 

ресурс повышения качества 

Кафедра 

психологии и 

педагогики 

дошкольного и 

Белинова Наталья 

Владимировна 
Нет 
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образования в условиях внедрения 

ФГОС дошкольного образования" 

начального 

образования 

55.  
МАДОУ "Детский 

сад №469" 

"Ценностное отношение к семье как 

основа духовно-нравственного 

становления 

Кафедра 

практической 

психологии 

Серебрякова Татьяна 

Александровна 

Семенова Лидия 

Эдуардовна 

56.  
«Центр 

внешкольной 

работы» г. Балахна 

«Комплексная программа 

интеллектуально-личностного 

развития дошкольников в условиях 

дополнительного образования» 

Кафедра 

классической и 

практической 

психологии 

Князева Татьяна Николаевна 
Батюта М.Б., 

Сидорина Е.В. 

57.  
МБДОУ № 22 г. 

Павлово 

Тема: "Детский сад - школа 

безопасного поведения дошкольника" 

Кафедра 

психологии и 

педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования 

Белинова Наталья 

Владимировна 
нет 

58.  

МАОУ СШ «№ 151 с 

углублённым 

изучением 

отдельных 

предметов» 

«Формирование модели урока на 

основе проектной технологии – 

инновационная платформа 

исследовательского образования в 

школе» 

Кафедра биологии, 

химии и биолого-

химического 

образования 

Трушкова Марина 

Александровна 

Уромова И.П. 

Дмитриев А.И. 

Макаров В.М. 

Пиманова Н.А., 

Орлов Н.А. 

Дружкова О.Н. 

Новик И.Р. 

59.  
МБОУ "Школа № 

24" 

"Психолого-педагогическое 

сопровождение молодых 

специалистов - учителей начальных 

классов" 

Кафедра 

психологии и 

педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования 

Зайцева Светлана 

Александровна 
Кузьмина Н.А. 
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60.  
МБДОУ "Детский 

сад № 115" 

"Комплексный подход по подготовке 

к обучению грамоте детей 

дошкольного возраста" 

Кафедра 

психологии и 

педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования 

Красильникова Лариса 

Владимировна 
нет 

61.  МАОУ СШ №151 

«Сопровождение профессионалов и 

будущих педагогов в формировании 

психологической готовности к новым 

условиям уровневой 

квалификационной системы труда и 

учительского роста» 

Кафедра 

классической и 

практической 

психологии 

Шабанова Татьяна 

Леонидовна 
нет 

62.  
МБОУ "Школа № 

135" 

"Психолого-педагогическое 

профилактика проявлений насилия в 

поведенческом репертуаре 

несовершеннолетних школьников" 

Кафедра 

классической и 

практической 

психологии 

Кочнева Елена Михайловна 
Морозова Л.Б., 

Жарова Д.В. 

63.  

МАОУ "Школа с 

углублённым 

изучением 

отдельных 

предметов 

"Интеграция английского языка как 

второго иностранного в 

образовательную среду школы с 

углубленным изучением отдельных 

предметов" 

Кафедра теории и 

практики 

иностранных 

языков и 

лингводидактики 

Клюева Марина Игоревна 

Дмитриева О.В., 

Игнатьевна Е.В., 

Иванова А.В., 

Повстяная И.Ю.., 

Чупрова Л.В. 

64.  МБОУ "Лицей №40" 

"Развитие учебно-познавательной 

компетентности одаренных учащихся 

на основе индивидуального 

образовательного маршрута" 

Кафедра общей и 

социальной 

педагогики 

Беляева Татьяна 

Константиновна 

Илалтдинова Е.Ю., 

Быстрицкая Е.В., 

Повшедная Ф.В., 

Фролова С.В., 

Арифулина Р.У., 

Аксенов С.И., 

Лебедева И.В., 

Базарнова Н.Д. 
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65.  
МБДОУ «Детский 

сад № 319» 

Организационно-методическое 

сопровождение модели 

формирования основ культуры 

безопасности детей дошкольного 

возраста» 

Кафедра 

психологии и 

педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования 

Ханова Татьяна Геннадьевна нет 

66.  
МБДОУ "Детский 

сад" № 447 

Организация проектной деятельности 

будущих педагогов дошкольного 

образования в условиях клинической 

практики. 

Кафедра 

психологии и 

педагогики 

дошкольного и 

начального 

образования 

Белинова Наталья 

Владимировна 
нет 
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Приложение 2 

Реестр педагогических ассоциаций Мининского университета на 2018 г.  

 

Название Председатель 
Зам. 

Председателя 
Участники Год создания  

Ассоциация учителей 

географии Нижегородской 

области  

Кривдина И.Ю., к.п.н., доцент 

кафедры географии, географического 

и геоэкологического образования 

НГПУ им. К.Минина  

Мартилова Н.В. 

Асташин А. Е 

Винокурова Н. Ф. 

Бадьин М. М. 

Зулхарнаевой А.В., 

Пияшовой С.Н., 

Пухова А.Г., 

Смирнова О.В., 

Февралева Н.И. 

Соткина С.А. 

Аракчеева О.В. 

Шевченко И.А. 

2014 

РО ООО Ассоциация 

преподавателей русского 

языка и литературы высшей 

школы Нижегородской 

области 

Ильченко Н.М., д.ф.н., профессор, 

заведующий кафедрой русской и 

зарубежной филологии НГПУ им. 

К.Минина 

Дзюба Е.М. 

     Шолина  Н.В. 

Петрова Н.Е. 

Штрокова Е.Н. 

Латухина А.Л. 

Самойлова Г.С. 

2014 

Ассоциация учителей 

технологии Нижегородской 

области 

Груздева М.Л. Зав.кафедрой 

технологий сервиса и 

технологического образования, д.п.н., 

профессор НГПУ им. К.Минина 

Чайкина Ж.В. 

Горшкова Т.А. 

Шевченко С.М. 

Голубева О.В.  

2015 
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Ассоциация учителей 

литературы и русского языка  

Латухина А.Л., к.ф.н., доцент 

кафедры русской и зарубежной 

филологии НГПУ им. К. Минина 

Самойлова Г.С. 

Ильченко Н. М., 

Можнова Ж.И., 

Петрова Н.Е.,   

Тихомирова И.В.,   

Маслова М. А.,  

Торопкина Т.И.,  

Шолина Н.В., 

Дзюба Е.М., 

Захарова В. Т., 

Эрастова А.В., 

Шевелева Т.Н., 

Шустов М.П., 

Комышкова А.Д., 

Пацюкова О.А., 

Павлов С.Г., 

Курылева Н.В., 

Широкова Е.Н., 

Легошина Л.Л. 

2015 
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Нижегородская областная 

Ассоциация педагогов-

экологов  

Киселева Н. Ю., кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры 

экологического образования и 

рационального природопользования 

Мининского университета, инициатор 

создания ассоциации, вице-президент 

Союза охраны птиц России; куратор 

по экологическому просвещению 

Рабочей группы по журавлям 

Евразии; член координационного 

совета по сохранению 

биоразнообразия Нижегородской 

области, научный редактор Красной 

книги Нижегородской области, 

почетный работник охраны природы 

России  

 Демидова Н.Н.  

Кротова Е. А 

Макшеева А. И. 

Копосова Н.Н. 

Арефьева С.В. 

Матвеева А.В. 

Козлов А.В. 

2015 

Ассоциация социальных 

педагогов Нижегородской 

области 

Арифулина Р.У., к.п.н., доцент 

кафедры общей и социальной 

педагогики НГПУ им. К.Минина 

 Нет  

Аксенов С. И. 

Быстрицкая Е.В. 

Илалтдинова Е. Ю. 

Лебедева И.В. 

Повшедная Ф.В. 

Беляева Т.К. 

Слепенкова Е.А. 

Кручинина Г.А. 

Королева Е.В. 

Архипова М.В. 

2015 



24 
 

Ассоциация специалистов по 

работе с молодежью 

Нижегородской области  

Аксенов С. И., к.п.н., доцент кафедры 

общей и социальной педагогики 

НГПУ им. К.Минина 

Илалтдинова 

Е.Ю. 

Арифулина Р.У. 

Быстрицкая Е.В. 

Лебедева И.В. 

Повшедная Ф.В. 

Фролова С.В. 

Слепенкова Е.А. 

Базарнова Н.Д. 

2015 

Нижегородское  региональное 

отделение Федерации 

психологов образования 

России  

Князева Т.Н., д. псих. н., профессор, 

зав. кафедрой классической и 

практической психологии НГПУ им. 

К.Минина.  

Батюта М.Б.  

Иванова И. А.  

Куимова Н. Н. 

Федосеева Т. Е. 

Фомина Н. В.  

Шабанова Т. Л. 

Суворова О.В. 

Серебрякова Т. А. 

Сидорина Е.В. 

Чевачина А.В 

2015 

Ассоциация преподавателей 

и учителей информатики и 

ИКТ общего, среднего 

профессионального, высшего 

образования Нижегородской 

области 

Самерханова Э.К., зав.кафедрой 

прикладной информатики и 

информационных технологий в 

образовании НГПУ им.К.Минина, 

д.п.н., профессор 

Панова И.В., 

Круподерова 

Е.П.  

Поначугин А.В. 

Бахтиярова Л.Н. 

Лапин Н.И. 

Ширшова Н.Г. 

Круподерова К.Р. 

Смышляева О.В. 

Киселев А.К. 

2016 

Ассоциация педагогов 

профессионального 

образования по направлению 

"Сервис" 

Смирнова Ж.В. доцент каф. 

технологий сервиса и 

технологического образования НГПУ 

им. К.Минина 

Нет 

Мухина М.В. 

Груздева М.Л.   

Кутепова Л.И.  

2015 
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Ассоциация учителей 

физической культуры и 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

Нижегородской области 

Воронин Д.И., декан факультета 

физической культуры и спорта НГПУ 

им. К.Минина, к.п.н., доцент  

   Картавых М.А. 

Воробьев Н.Б. 

Камерилова Г.С. 

Бурханова И.Ю. 

Маясова Т.В. 

Лекомцева А.А. 

Агеева Е.Л. 

Неделяева А.В. 

2015 

Ассоциация педагогов 

финансово-экономических 

дисциплин среднего общего, 

среднего профессионального, 

высшего образования 

Нижегородской области 

Курылева О.И., зав.кафедрой 

страхования, финансов и кредита 

НГПУ им. К.Минина, к.п.н. 

Огородова М.В. 

Винникова И.С., 

Кузнецова Е.А., 

Лаврентьева Л.В., 

Семахин Е.А.,  

Егорова А.О. 

2015 

Ассоциация учителей 

истории и обществознания 

Шляхов М.Ю., кандидат 

исторических наук, доцент кафедры  

«Истории России и вспомогательных 

исторических дисциплин» НГПУ им. 

К.Минина 

Нет   

Николаи Ф.В., 

Софронова Л.В., 

Хазина А.В., 

Чепурнова Н.А. 

Саберов Р.А. 

2011 

Ассоциация учителей 

немецкого языка 

Нижегородской области 

Оладышкина А.А. старший 

преподаватель  каф. иноязычной 

профессиональной коммуникации 

НГПУ им. К.Минина 

Нет   

Гусева Л.В. 

Кручинина Г.А. 

Королева Е.В. 

Игнатьева Е.В. 

Мнеева О.А. 

Смоловик О.В. 

Ким О.М. 

Рябкова Ю.В. 

2017 
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Ассоциация учителей 

дошкольного образования 

Белинова Н.В. зав. кафедрой 

психологии и педагогики 

дошкольного и начального 

образования НГПУ им. К.Минина, 

к.п.н., доцент 

Нет  

Бичева И.Б.,  

Минаева Е.В.,  

Ханова Т.Г.,  

Красильникова Л.В , 

Гуцу Е.Г.,  

Кочетова Е.В.,  

Вялова Н.В.,  

Деменева Н.Н., 

Зайцева С.А.,  

Иванова Н.В., 

Конакова Т.А. 

Колесова О.В., 

Кузьмина Н.А., 

Сорокина Т.М. 

2017 

Национальная ассоциация 

преподавателей английского 

языка 

Миронова О.А. зав.кафедрой теории и 

практики иностранных языков и 

лингводидактики НГПУ им. 

К.Минина, к.п.н., доцент 

 Нет  
Пронина Н.С., 

Архипова М.В. 
2018 

Ассоциация учителей физики 

и астрономии 

Лапин Н.И. доцент кафедры 

прикладной информатики и 

информационных технологий в 

образовании НГПУ им. К.Минина, 

к.ф.м.н. 

Нет  
 Ханжина Е.В., 

Киселев А.К. 
2017 
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Приложение 3 

Клинические базы практик Мининского университета 

 КЛИНИЧЕСКИЕ БАЗЫ ПРАКТИК  в 2013-2018г.г. 

  Образовательная организация Район Руководитель 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

1 ГБПОУ "Нижегородский Губернский 

колледж" 

КАН Катышева Наталья 

Михайловна 

2013-14   2015-16 2016-17 2017-18 

2 МБОУ «Гимназия № 1» НИЖ Жигунов Игорь 

Николаевич 

        2017-18 

3 МБОУ «Школа № 3» НИЖ Шмелев Степан 

Викторович 

      2016-17   

4 МБОУ «Школа №6» А Миронов Станислав 

Викторович 

  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

5 МБОУ лицей № 8 НИЖ Ярцева Ирина 

Николаевна 

  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

6 МБОУ «СОШ №12 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

имени Е.П.Шнитникова»  

А Назарова Анна Евгеньева 2013-14         

7 МБОУ «Гимназия № 13» НИЖ Анищенко Наталья 

Анатольевна 

  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

8 МБОУ «Школа № 14 

им.В.Г.Короленко»  

НИЖ Кравец Мария 

Михайловна 

    2015-16 2016-17 2017-18 

9 МБОУ «Школа №15» А Шекурова Людмила 

Степановна  

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

10 МБОУ гимназия №17 ПРИОК     2014-15 2015-16     

11 МБОУ «Школа №19» НИЖ Просвирина Ирина 

Владимировна 

  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

12 МБОУ СОШ №20 А Дудникова Оксана 

Михайловна 

  2014-15 2015-16     
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13 МБОУ «Школа № 22» с УИОП НИЖ  Прохожев Алексей 

Кузьмич 

    2015-16 2016-17 2017-18 

14 МБОУ «Школа №24»  СОВ Моисеева Елена 

Борисовна 

  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

15 МБОУ «Школа №44» с у.и.о.п. СОВ Булатова Елена 

Евгеньевна 

      2016-17   

16 МБОУ «Школа №47» СОВ Севиров Алексей 

Николаевич 

  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

17 МБОУ «Школа № 49» СОВ Клусова Ольга Юрьевна     2015-16 2016-17 2017-18 

18 МБОУ "Гимназия №50" КАН Казакова Ирина 

Руфимовна 

      2016-17 2017-18 

19 МБОУ «Школа №52» КАН Поташник Елена 

Семеновна 

        2017-18 

20 МБОУ «Школа №58» А Деньгина Елена 

Афанасьевна 

  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

21 МБОУ СОШ №59 А Видяева К.А. 2013-14 2014-15       

22 МБОУ "Школа №60" ЛЕН Спекторский Александр 

Михайлович 

        2018-18 

23 МБОУ «СОШ №63 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

А Кузнецова Н.В. 2013-14 2014-15       

24 МБОУ «Школа №66» МОСК Потапова Нина 

Викторовна 

  2014-15 2015-16 2016-17   

25 МАОУ "Лицей №82" СОРМ Харитонкина Нина 

Германовна 

    2015-16     

26 МБОУ «Школа №91» с углубленным 

изучением отдельных предметов  

ЛЕН Богданов Игорь 

Михайлович 

  2014-15   2016-17 2017-18 

27 МКС(К)ОУ №92  А Широкова Елена 

Александровна 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

28 МБОУ «Школа №94» ЛЕН Кожемяко Василий 

Леонидович 

  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 
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29 МАОУ СШ № 102 НИЖ Горохов Сергей 

Александрович  

  2014-15       

30 МБОУ СОШ № 103 с углублённым 

изучением отдельных предметов 

НИЖ Хилова Марина 

Александровна 

  2014-15 2015-16 2016-17   

31 МКОУ №107 ЛЕН Хорошева Елена 

Александровна 

        2017-18 

32 МАОУ "Школа №118 с УИОП МОС Жуковой Надежды 

Николаевны 

        2017-18 

33 МБОУ СОШ №127 А Бусыгина Т.Х. 2013-14         

34 МБОУ «Школа № 128» А Лукоянова Татьяна 

Николаевна  

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

35 МБОУ «Школа № 129» А Вороника Ирина 

Александровна 

2013-14     2016-17 2017-18 

36 МБОУ «Школа №135» ПРИОК Коробкова Татьяна 

Владимировна 

    2015-16 2016-17 2017-18 

37 МБОУ Гимназия  №136 А Чернигина Г.А. 2013-14         

38 МБОУ «Школа №137» А Михайлова Наталья 

Владимировна 

2013-14 2014-15     2017-18 

39 МБОУ СОШ №148 ЛЕН     2014-15       

40 МАОУ «Школа №151 с у.и.о.п.» СОВ Шебалкина Мария 

Германовна 

        2017-18 

41 МБОУ Лицей №165 имени 65-летия 

«ГАЗ» 

А Созинова Н.В. 2013-14         

42 МБОУ "Школа №169" А Столярова Светлана 

Николаевна 

2013-14   2015-16 2016-17 2017-18 

43 МБОУ СОШ №170 А Гусева И.И. 2013-14         

44 МБОУ «Школа № 173» сов Довгаль Ирина 

Владимировна 

        2017-18 

45 МАОУ лицей № 180 ЛЕН Тягунова Марина 

Глебовна 

    2015-16 2016-17 2017-18 
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46 МАОУ № 186 «Авторская 

академическая школа» 

СОВ  Буров Михаил 

Васильевич 

  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

47 МБОУ СОШ №190 А Звездова И.А. 2013-14         

48 МБДОУ детский сад 

комбинированного вида №284 

НИЖ     2014-15 2015-16 2016-17   

49 МБДОУ «Детский сад № 365» СОРМ Воршевская Марина 

Львовна 

    2015-16 2016-17 2017-18 

50 МБДОУ «Детский сад № 368»  ЛЕН Арсентьева Светлана 

Венидиктовна 

    2015-16 2016-17 2017-18 

51 МБДОУ "Детский сад №447" СОВ Тихонова Татьяна 

Николаевна 

2013-14   2015-16 2016-17 2017-18 

52 МБОУ ДОД «ЦРТДЮ» 

Автозаводского района 

А Обухова Александра 

Ивановна 

    2015-16 2016-17 2017-18 

53 ГБОУ ДОД Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий 

Нижегородской области 

НИЖ Горбунов Геннадий 

Александрович 

    2015-16 2016-17   

54 ГБОУ ДОД ЦРТДиЮ Нижегородской 

области 

ПРИОК Вавилов Анатолий 

Алексеевич  

    2015-16     

55 ГБУ ДО «Центр технического 

творчества и ранней профориентации – 

Поволжский центр аэрокосмического 

образования» 

НИЖ Наумов Сергей 

Владимирович 

  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

56 ЧУ СОШ им. С.В. Михалкова НИЖ Седова Нина 

Владимировна 

        2017-18 

57 Детский развивающий центр "Десткая 

Академия" 

Приок Бугаец Ольга 

Владимировна 

        2017-18 

58 ФГУП ВГТРК «Нижний Новгород» г.Н.Новгород Зеленый Назарий 

Михайлович 

    2015-16 2016-17 2017-18 

59 ОАО Нижегородский коммерческий 

банк «Радиотехбанк» 

г.Н.Новгород Руководитель филиала       2016-17   
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60 ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» г. Саров 

Нижегородская 

область  

Первый вице-президент 

Лебедев В.А  

    2015-16 2016-17   

61 ГБУЗ НО «Детская городская 

поликлиника № 39»   

СОВ Кондратьева Инна 

Юрьевна 

    2015-16     

62 ГБУЗ НО «Женская консультация № 

2» 

СОВ Корноухова Наталья 

Валерьевна 

    2015-16     

63 АКБ «Российский капитал» (ПАО)  г.Н.Новгород Руководитель филиала       2016-17   

64 ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Автозаводского района  

г.Н.Новгород  Русинова Антонина 

Зиновьевна 

      2016-17   

65 ГБУ «Психоневрологический интернат 

Автозаводского района»  

г.Н.Новгород  Кочетова Галина 

Борисовна 

      2016-17   

66 ГБУ «Управление социальной защиты 

населения Автозаводского района г. 

Нижнего Новгорода» 

г.Н.Новгород  Судаева С.Н.       2016-17   

67 ГБУЗ НО «Городская клиническая 

больница № 40» 

г.Н.Новгород  Малиновская Ирина 

Александровна 

      2016-17   
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 Общеобразовательные организации Нижегородской области 

№ Наименование учреждения 

1 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Бутурлинская средняя 

общеобразовательная школа имени В.И.Казакова 

2 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Дивеевская средняя 

общеобразовательная школа Дивеевского муниципального района Нижегородской области 

3 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 27» города 

Дзержинска Нижегородской области 

4 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№70» города Дзержинска Нижегородской области 

5 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №7" Кстовского 

муниципального района Нижегородской области 

6 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Доскинская школа" Богородского 

муниципального района Нижегородской области 

7 
Муниципальное образовательное учреждение "Красногорская средняя школа" Пильнинского 

муниципального района Нижегородской области 

8 

Муниципальное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Вачская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа интернат VIII вида" 

9 
Муниципальное образовательное учреждение "Уразовская средняя общеобразовательная школа" 

Краснооктябрьского муниципального района Нижегородской области 

10 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Коррекционная школа № 8" города 

Арзамаса Нижегородской области 

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Хвощевская школа" 

12 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сосновская средняя школа №1» 

Сосновского района Нижегородской области 

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 71» 

14 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Спасская средняя школа 

Спасского муниципального района Нижегородской области 

15 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Большемакателемская средняя 

школа" 

16 

Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Большемурашкинская 

областная специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат II вида" 

17 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 16» города Сарова 

Нижегородской области 

18 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат № 10" города 

Городца 

19 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

20 имени В.Г. Рязанова Балахнинского муниципального района Нижегородской области 

20 

Муниципальное казенное специальное (коррекционное) общеобразовательное учреждение для 

обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная 

(коррекционная) школа-интернат V вида г. Городца" 

21 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Первомайская средняя школа» 

городского округа город Первомайск Нижегородской области 
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 Общеобразовательные организации Нижегородской области 

№ Наименование учреждения 

22 
Муниципальное бюджетное учреждение Конёвская средняя общеобразовательная школа № 25 

Балахнинского муниципального района Нижегородской области 

23 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Буревестниковская школа" 

Богородского муниципального района Нижегородской области 

25 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ардатовская средняя школа №1" 

26 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

"Михеевская основная общеобразовательная школа" 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области 

27 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большеболдинская средняя 

школа им. А.С. Пушкина». 

28 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа №6 им. К. Минина" 

29 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Вадская средняя 

общеобразовательная школа" 

30 

Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения  "Карьерская средняя 

общеобразовательная школа" - 

"Лопатинская основная общеобразовательная школа 

31 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Княгининская средняя 

общеобразовательная школа № 2" 

 

 

№ Наименование учреждения 

1 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Школа № 18" Советского района 

города Нижнего Новгорода 

2 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Школа № 35" города Нижнего Новгорода 

3 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат №39" города 

Нижнего Новгорода 

4 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №33 с углубленным 

изучением отдельных предметов" 

5 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Школа № 60" города Нижнего Новгорода 

6 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Школа № 42" города Нижнего Новгорода 

7 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 184» Ленинского района города Нижнего Новгорода 

8 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Школа № 81" города Нижнего Новгорода 

9 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Школа № 172" Московского района города Нижнего Новгорода 

10 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Школа № 156 им. Б.И. Рябцева" города Нижнего Новгорода 
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№ Наименование учреждения 

11 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Лицей № 8" города Нижнего Новгорода 

12 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 126 с углубленным 

изучением английского языка" города Нижнего Новгорода 

13 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей № 82" 

14 
Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения "Школа № 161" Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

15 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №31 

16 
Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа №151 с углубленным изучением отдельных предметов" 

17 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа 

№ 148 Ленинского района города Нижнего Новгорода 

19 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №106" 

20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №101" 

21 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Школа № 47" города Нижнего Новгорода 

22 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Школа № 135" города Нижнего Новгорода 

23 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Школа № 123" города Нижнего Новгорода 

24 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 102 с 

углубленным изучением отдельных предметов" 

25 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Школа № 129" Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

26 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Школа №49" Советского района города Нижнего Новгорода 

27 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа № 19" 

28 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа № 128" 

29 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №32" 

30 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Лицей №40 города Нижнего Новгорода 

31 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение №186 "Авторская академическая 

школа" 

32 Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Школа - интернат № 95" 

33 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №6" 

34 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Школа № 177" Ленинского района города Нижнего Новгорода 

35 
Муниципальное казенное образовательное учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа № 39 при ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Нижегородской области 

36 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 72" 

37 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 43" 

38 Муниципальное казенное образовательное учреждение «Школа № 107» 

39 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 185" 
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№ Наименование учреждения 

40 Муниципальное автономное образовательное учреждение «Гимназия № 67» 

41 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 182" 

42 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа № 175" 

43 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 119 с углубленным 

изучением отдельных предметов" Автозаводского района города Нижнего Новгорода 

44 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 20" 

45 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 9" 

46 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 2" 

47 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия "25 имени А.С. 

Пушкина" 

48 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат для глухих детей" 

49 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение"Школа № 97" 

50 
Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение "Школа № 62" 

51 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа №187 с углубленным 

изучением отдельных предметов" Советского района города Нижнего Новгорода 

52 
Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Нижегородская областная 

специальная (коррекционная) школа интернат для слепых и слабовидящих детей" 

53 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа № 103 с углубленным 

изучением отдельных предметов" 

54 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №100 с углублённым 

изучением отдельных предметов" 

55 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей-интернат "Центр 

одаренных детей" 

56 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа №178" 

57 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №80" 

58 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №118 с углублённым 

изучением отдельных предметов" 

59 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей №180" города Нижнего 

Новгорода 

60 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №54" 

66 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 183 имени Р. Алексеева" 

67 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 141" 

68 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 85" 

69 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа № 84" 

70 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа № 79 имени Николая 

Алексеевича Зайцева" 

71 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "школа №110" 

72 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 27" 

73 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 122" 

74 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1" 
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№ Наименование учреждения 

75 Специальная коррекционная общеобразовательная школа VIII вида № 107 

76 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Вечерняя школа №28" 

Ленинского района города Нижнего Новгорода 

77 Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 24» 

78 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 125" 

79 
Муниципальное образовательное учреждение "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 

30" 

80 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №165 имени 65-летия 

"ГАЗ" 

81 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 58" 

 

 

 Образовательные организации высшего образования 

№ Наименование учреждения 

1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Московский государственный гуманитарный университет им. 

М.А. Шолохова" 

2 Религиозная организация - духовная образовательная организация высшего образования 

"Нижегородская духовная семинария Нижегородской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)" 

3 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 

4 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" - Нижний Новгород 

5 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

"Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского" 

 

 

 Организации дополнительного образования 

№ Наименование учреждения 

1 Частное учреждение дополнительного образования "Академия звездочек" 

2 
Частное образовательное учреждение дополнительного образования "Учебная Развивающая 

Ассоциация УРА" 

3 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский (подростковый) 

центр "Фортуна" 

4 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области" 

5 
Частное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Школа информатики 

«ВЕКТОР++» 
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 Организации дополнительного образования 

№ Наименование учреждения 

6 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский 

центр Нижегородской области "Олимпиец" 

7 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» 

8 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского 

творчества" 

9 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр развития 

творчества детей и юношества Нижегородской области" 

10 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр развития 

творчества детей и юношества Автозаводского района" 

11 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Дом детского творчества городского округа город Выкса Нижегородской области 

12 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского 

творчества» 

13 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр эстетического 

воспитания детей Нижегородской области» 

 

 

 Другие организации 

№ Наименование учреждения 

1 Семейный центр "Мамино счастье (ИП Матвеева Н.Н.) 

2 

«Институт пищевых технологий и дизайна» - филиал Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет» 

3 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Городецкий 

Губернский колледж» 

4 Семейный центр "Добрый слон" (ИП Лисин Р.И.) 

5 
Автономная некоммерческая организация Дополнительного профессионального образования 

Психологический консультативно-образовательный центр "Статус" 

6 Общественная организация "Нижегородская Региональная Медицинская Ассоциация" 

7 Детский центр развития "12 месяцев" 

8 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр технического 

творчества и ранней профориентации – Поволжский центр аэрокосмического образования» 

9 Автономное некоммерческое образование "Информационный центр атомной отрасли" 

10 Нижегородская региональная общественная организация "Межнациональный Союз" 

11 
Нижегородское региональное общественное учреждение "Центр поддержки и реабилитации 

инвалидов" 

12 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования "Нижегородский институт развития образования" 

13 
Региональное объединение работодателей «Нижегородская Ассоциация промышленников и 

предпринимателей» 
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 Другие организации 

№ Наименование учреждения 

14 
Муниципальное казенное учреждение "Центр по обслуживанию муниципальных 

образовательных учреждений Первомайского муниципального района Нижегородской области" 
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Приложение 5 

 

Данные ЦДО по обучению педагогических работников Нижегородской области на курсах повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки за 2015 - 2017 гг. 

 

2015 

№  

ПК 

 Направление Кол-во программ Кол-во обученных оценка слушателей (%) 

1 ОО 9 505 97 

2 ФКиС 2 45 99 

3 Школы-интернаты ОВЗ 2 59 100 

№  

ПП 

 Направление Кол-во программ Кол-во обученных оценка слушателей (%) 

1 ОО 4 110 98 

2 ФКиС 1 9 99 

3 Школы-интернаты ОВЗ 1 28 100 
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2016 

№  

ПК 

 Направление Кол-во программ Кол-во обученных оценка слушателей (%) 

1 ОО 19 665 99 

2 ФКиС 3 53 100 

3 Школы-интернаты ОВЗ 14 792 100 

№  

ПП 

 Направление Кол-во программ Кол-во обученных оценка слушателей (%) 

1 ОО 5 120 99 

2 ФКиС 1 10 100 

3 Школы-интернаты ОВЗ 2 58 100 
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2017 

№  

ПК 

 Направление Кол-во программ Кол-во обученных оценка слушателей (%) 

1 ОО 23 1198 99 

2 ФКиС 6 120 99 

3 Школы-интернаты ОВЗ 10 602 99 

№  

ПП 

 Направление Кол-во программ Кол-во обученных оценка слушателей (%) 

1 ОО 9 180 99 

2 ФКиС 1 34 99 

3 Школы-интернаты ОВЗ 5 92 100 
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Повышение квалификации педагогических работников  

Нижегородской области 

 

                                                                        таблица 1  

 

 
количество программ 

 

таблица 2 

 
 

 

количество обученных  
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Профессиональная переподготовка педагогических работников  

Нижегородской области 

 

таблица 1 

 

 
количество программ 

 

таблица 2 
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Приложение 6 

Реестр мероприятий по реализации Программы создания университетского центра социального развития Нижегородской 

области на базе Мининского университета 2017-2018 гг. 

 

№ 

пп. 

ДК 

Наименование Сроки проведения Подтверждающие документы, ссылки 

1. Обеспечить капитализацию образовательных, научных и технологических результатов в отраслях региона 

1.1. Создание команд изменений 

 

 

Благодарственное письмо директора школы 

№118 

 

О составе команды изменений (письмо 

директора школы №18) 

03.2017 

 

 

09.2017 

 

02.2018 

приказ О формировании перспективной "команды изменений" 

в 2016-2017 уч.году от 10.03.2017 №134/01.2.18 

Благодарственное письмо директора школы №118 Н.Н. 

Жуковой вх. № 2423/06-20 от 01.09.2017 

Письмо директора школы №18 Н.А. Бурениной от 01.02.2018 

№11,  вх. № 305/06-20 от 01.02.2018 

1.2 Создание регионального центра 

профориентации и карьерного сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол "Особенности обучения по 

программам магистратуры, возможности 

повышения квалификации педагогов" 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.12.2017 

 

 

 

 

Функционирует центр содействия трудоустройству 

выпускников вуза, 85% выпускников  вуза трудоустроившихся 

в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в 

общей численности выпускников, обучавшихся по основным 

образовательным программам высшего образования ( 

https://www.mininuniver.ru/sveden/document, приказ № 

149/01.2.18 от 23.03.2017 «О процедуре предварительного 

персонального трудоустройства выпускников 2016-2017 уч.г. 

очной формы обучения», Отчет о трудоустройстве 

выпускников: 

https://www.mininuniver.ru/images/napr-

deyatelnisty/Отчет_о_работе_центра_2017.PDF 

 

Приказ от 21.12.2017 №779/3  "О проведении круглого стола 

"Особенности обучения по программам магистратуры, 

возможности повышения квалификации педагога" 

https://www.mininuniver.ru/about/news/vysshemu-

geograficheskomu-obrazovaniyu-80-let 

https://www.mininuniver.ru/sveden/document
https://www.mininuniver.ru/images/napr-deyatelnisty/Отчет_о_работе_центра_2017.PDF
https://www.mininuniver.ru/images/napr-deyatelnisty/Отчет_о_работе_центра_2017.PDF
https://www.mininuniver.ru/about/news/vysshemu-geograficheskomu-obrazovaniyu-80-let
https://www.mininuniver.ru/about/news/vysshemu-geograficheskomu-obrazovaniyu-80-let
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№ 

пп. 

ДК 

Наименование Сроки проведения Подтверждающие документы, ссылки 

Научно-методический вебинар «Реализация 

открытых образовательных технологий в 

школьном географическом образовании» 

 

 

 

 

 

 

 

Зимняя школа «Педагогическое созвездие» в 

рамках Всероссийской студенческой 

олимпиады «Я – профессионал» 

 

 

 

 

 

 

Мининском университете прошел мастер-класс 

по профориентации от компании SuperJob «Ты 

решаешь кем быть» 

 

 

 

 

 

 

Конкурс научно-исследовательских работ 

школьников и студентов прошел в рамках Года 

экологии-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-7.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.02.2018 

 

 

 

 

21.03.2018 

https://www.rgo.ru/ru/article/80-let-vysshemu-geograficheskomu-

obrazovaniyu-v-nizhegorodskoy-oblasti 

 

https://www.rgo.ru/ru/article/samaya-krasivaya-strana-v-

zakonodatelnom-sobranii-nizhegorodskogo-oblasti; 

 

 

 

приказ от 02.03.2018 №129/01.4.1 "О проведении зимней 

школы-олимпиады "Я-профессионал. Педагогическое 

созвездие 

http://mininuniver.ru/about/news/s-1-po-7-fevralya-na-territorii-

detskoj-ozdorovitelnoj-bazy-otdykha-lastochka-nizhegorodskaya-

oblast-vadskij-rajon-proshla-zimnyaya-shkola-pedagogicheskoe-

sozvezdie-v-ramkakh-vserossijskoj-studencheskoj-olimpiady-ya-

professional 

 

Приказ  № 141/01.4.1 от 07.03.2018 «О проведении курса по 

профориентации «Ты решаешь, кем быть!» 

https://mininuniver.ru/about/news/9-fevralya-v-mininskom-

universitete-proshel-master-klass-po-proforientatsii-ot-kompanii-

superjob-ty-reshaesh-kem-byt 

 

 

http://mininuniver.ru/about/news/konkurs-nauchno-

issledovatelskikh-rabot-shkolnikov-i-studentov-proshel-v-

ramkakh-goda-ekologii-2017 

 

 

 

Соглашение от 21.03.2018 

 

https://www.rgo.ru/ru/article/80-let-vysshemu-geograficheskomu-obrazovaniyu-v-nizhegorodskoy-oblasti
https://www.rgo.ru/ru/article/80-let-vysshemu-geograficheskomu-obrazovaniyu-v-nizhegorodskoy-oblasti
https://www.rgo.ru/ru/article/samaya-krasivaya-strana-v-zakonodatelnom-sobranii-nizhegorodskogo-oblasti
https://www.rgo.ru/ru/article/samaya-krasivaya-strana-v-zakonodatelnom-sobranii-nizhegorodskogo-oblasti
http://mininuniver.ru/about/news/s-1-po-7-fevralya-na-territorii-detskoj-ozdorovitelnoj-bazy-otdykha-lastochka-nizhegorodskaya-oblast-vadskij-rajon-proshla-zimnyaya-shkola-pedagogicheskoe-sozvezdie-v-ramkakh-vserossijskoj-studencheskoj-olimpiady-ya-professional
http://mininuniver.ru/about/news/s-1-po-7-fevralya-na-territorii-detskoj-ozdorovitelnoj-bazy-otdykha-lastochka-nizhegorodskaya-oblast-vadskij-rajon-proshla-zimnyaya-shkola-pedagogicheskoe-sozvezdie-v-ramkakh-vserossijskoj-studencheskoj-olimpiady-ya-professional
http://mininuniver.ru/about/news/s-1-po-7-fevralya-na-territorii-detskoj-ozdorovitelnoj-bazy-otdykha-lastochka-nizhegorodskaya-oblast-vadskij-rajon-proshla-zimnyaya-shkola-pedagogicheskoe-sozvezdie-v-ramkakh-vserossijskoj-studencheskoj-olimpiady-ya-professional
http://mininuniver.ru/about/news/s-1-po-7-fevralya-na-territorii-detskoj-ozdorovitelnoj-bazy-otdykha-lastochka-nizhegorodskaya-oblast-vadskij-rajon-proshla-zimnyaya-shkola-pedagogicheskoe-sozvezdie-v-ramkakh-vserossijskoj-studencheskoj-olimpiady-ya-professional
http://mininuniver.ru/about/news/s-1-po-7-fevralya-na-territorii-detskoj-ozdorovitelnoj-bazy-otdykha-lastochka-nizhegorodskaya-oblast-vadskij-rajon-proshla-zimnyaya-shkola-pedagogicheskoe-sozvezdie-v-ramkakh-vserossijskoj-studencheskoj-olimpiady-ya-professional
https://mininuniver.ru/about/news/9-fevralya-v-mininskom-universitete-proshel-master-klass-po-proforientatsii-ot-kompanii-superjob-ty-reshaesh-kem-byt
https://mininuniver.ru/about/news/9-fevralya-v-mininskom-universitete-proshel-master-klass-po-proforientatsii-ot-kompanii-superjob-ty-reshaesh-kem-byt
https://mininuniver.ru/about/news/9-fevralya-v-mininskom-universitete-proshel-master-klass-po-proforientatsii-ot-kompanii-superjob-ty-reshaesh-kem-byt
http://mininuniver.ru/about/news/konkurs-nauchno-issledovatelskikh-rabot-shkolnikov-i-studentov-proshel-v-ramkakh-goda-ekologii-2017
http://mininuniver.ru/about/news/konkurs-nauchno-issledovatelskikh-rabot-shkolnikov-i-studentov-proshel-v-ramkakh-goda-ekologii-2017
http://mininuniver.ru/about/news/konkurs-nauchno-issledovatelskikh-rabot-shkolnikov-i-studentov-proshel-v-ramkakh-goda-ekologii-2017
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№ 

пп. 

ДК 

Наименование Сроки проведения Подтверждающие документы, ссылки 

 

Подписано соглашение о сотрудничестве с 

автономной некоммерческой организацией 

«Центр инноваций социальной сферы 

Нижегородской области» 

 (сотрудничество, направленное на выполнение 

совместных задач по развитию малого и 

среднего предпринимательства в 

Нижегородской области в социальной сфере 

Нижегородской области) 

 

Проведение вузовского чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkills 

 

Студенты ФЕМиКН приняли участие в 

образовательном проекте – биоэколого-

географическом марафоне «Кстовская земля – 

моя малая родина» 

 

На базе вуза проведено заседание 

Регионального координационного совета по 

вопросам трудоустройства выпускников приказ 

" О проведении Регионального 

координационного совета по вопросам 

трудоустройства выпускников № 305/01.2.18 от 

25.04.2018" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-13.04.2018 

 

 

26.04.2018 

 

 

 

 

15.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/13-aprelya-sostoyalos-

zakrytie-vuzovskogo-chempionata-molodye-professionaly-

worldskills 

https://www.mininuniver.ru/about/news/studenty-femikn-

prinyali-uchastie-v-obrazovatelnom-proekte-bioekologo-

geograficheskom-marafone-kstovskaya-zemlya-moya-malaya-

rodina 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-

universitete-obsudili-problemy-tselevoj-podgotovki-i-

kontraktnogo-trudoustrojstva-budushchikh-uchitelej-v-federalnoj-

obrazovatelnoj-povestke-i-v-regione 

 

Благодарственное письмо, перечень участников 

1.3 Создание регионального центра инклюзивного 

образования 

 

- Формирование  нормативной базы, создание 

портала 

 

 

 

 

2017 год 

 

 

Положение о РУМЦ от 2.10.2017 

Положение о центре коллективного пользования РУМЦ от 

2.10.2017 

Положение о call-центре РУМЦ от 02.10.2017 

Регламент деятельности РУМЦ от 2.10.2017 

https://www.mininuniver.ru/about/news/13-aprelya-sostoyalos-zakrytie-vuzovskogo-chempionata-molodye-professionaly-worldskills
https://www.mininuniver.ru/about/news/13-aprelya-sostoyalos-zakrytie-vuzovskogo-chempionata-molodye-professionaly-worldskills
https://www.mininuniver.ru/about/news/13-aprelya-sostoyalos-zakrytie-vuzovskogo-chempionata-molodye-professionaly-worldskills
https://www.mininuniver.ru/about/news/studenty-femikn-prinyali-uchastie-v-obrazovatelnom-proekte-bioekologo-geograficheskom-marafone-kstovskaya-zemlya-moya-malaya-rodina
https://www.mininuniver.ru/about/news/studenty-femikn-prinyali-uchastie-v-obrazovatelnom-proekte-bioekologo-geograficheskom-marafone-kstovskaya-zemlya-moya-malaya-rodina
https://www.mininuniver.ru/about/news/studenty-femikn-prinyali-uchastie-v-obrazovatelnom-proekte-bioekologo-geograficheskom-marafone-kstovskaya-zemlya-moya-malaya-rodina
https://www.mininuniver.ru/about/news/studenty-femikn-prinyali-uchastie-v-obrazovatelnom-proekte-bioekologo-geograficheskom-marafone-kstovskaya-zemlya-moya-malaya-rodina
https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-obsudili-problemy-tselevoj-podgotovki-i-kontraktnogo-trudoustrojstva-budushchikh-uchitelej-v-federalnoj-obrazovatelnoj-povestke-i-v-regione
https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-obsudili-problemy-tselevoj-podgotovki-i-kontraktnogo-trudoustrojstva-budushchikh-uchitelej-v-federalnoj-obrazovatelnoj-povestke-i-v-regione
https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-obsudili-problemy-tselevoj-podgotovki-i-kontraktnogo-trudoustrojstva-budushchikh-uchitelej-v-federalnoj-obrazovatelnoj-povestke-i-v-regione
https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-obsudili-problemy-tselevoj-podgotovki-i-kontraktnogo-trudoustrojstva-budushchikh-uchitelej-v-federalnoj-obrazovatelnoj-povestke-i-v-regione
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№ 

пп. 

ДК 

Наименование Сроки проведения Подтверждающие документы, ссылки 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Май 2017 г. -Вышел очередной номер 

журнала QS WOWNEWS, который издается 

четыре раза в год компанией QS Asia – 

региональным отделением QS Quacquarelli 

Symonds, создателем рейтингов QS. В новый 

номер вошла статья о национальном Портале 

инклюзивного образования, который был 

разработан и наполняется Мининским 

университетом по заказу Минобрнауки России. 

  

   Профориентационное мероприятие 

регионального уровня, с участием не менее 50 

школьников(г. Ульяновск) – 01.11.2017 г. 

  Мероприятие регионального уровня по 

содействию трудоустроуству выпускников с 

инвалидностью, с участием основных 

работодателей, представителей всех вузов 

«закрепленной территории» (г. Ульяновск) – 

02.11.2017 г. 

- Профориентационное мероприятие 

регионального уровня, с участием не менее 50 

школьников (Мининский Университет) – 

14.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ о внесении изменения в штатное расписание от 

17.10.2017 №621/1.1 

Отчет  о выполнении госзадания по созданию РУМЦ за 2017 

г. 

 Приказ «О создании информационного портала по 

мониторингу и информационно-аналитическому 

сопровождению деятельности региональных ресурсных 

центров высшего образования для инвалидов» от 27.06.2016 

№450/1.1 

 

QSWOWNEWS о портале инклюзивного образования –  

http://mininuniver.ru/about/news/sozdateli-rejtingov-qs-otmetili-

rabotu-mininskogo-universiteta-po-razvitiyu-inklyuzivnogo-

obrazovaniya-v-rossii 

 

 

 

 

 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/ustanovochnoe-

soveshchanie-v-ramkakh-deyatelnosti-resursnogo-uchebno-

metodicheskogo-tsentra-po-obucheniyu-invalidov-i-lits-s-

ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-proshlo-v-

universitete 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-

stal-odnim-iz-16-vuzov-strany-na-baze-kotorykh-sozdayutsya-

resursnye-uchebno-metodicheskie-tsentry-rumts-po-obucheniyu-

invalidov-i-lits-s-ovz 

 

http://mininuniver.ru/about/news/sozdateli-rejtingov-qs-otmetili-rabotu-mininskogo-universiteta-po-razvitiyu-inklyuzivnogo-obrazovaniya-v-rossii
http://mininuniver.ru/about/news/sozdateli-rejtingov-qs-otmetili-rabotu-mininskogo-universiteta-po-razvitiyu-inklyuzivnogo-obrazovaniya-v-rossii
http://mininuniver.ru/about/news/sozdateli-rejtingov-qs-otmetili-rabotu-mininskogo-universiteta-po-razvitiyu-inklyuzivnogo-obrazovaniya-v-rossii
https://www.mininuniver.ru/about/news/ustanovochnoe-soveshchanie-v-ramkakh-deyatelnosti-resursnogo-uchebno-metodicheskogo-tsentra-po-obucheniyu-invalidov-i-lits-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-proshlo-v-universitete
https://www.mininuniver.ru/about/news/ustanovochnoe-soveshchanie-v-ramkakh-deyatelnosti-resursnogo-uchebno-metodicheskogo-tsentra-po-obucheniyu-invalidov-i-lits-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-proshlo-v-universitete
https://www.mininuniver.ru/about/news/ustanovochnoe-soveshchanie-v-ramkakh-deyatelnosti-resursnogo-uchebno-metodicheskogo-tsentra-po-obucheniyu-invalidov-i-lits-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-proshlo-v-universitete
https://www.mininuniver.ru/about/news/ustanovochnoe-soveshchanie-v-ramkakh-deyatelnosti-resursnogo-uchebno-metodicheskogo-tsentra-po-obucheniyu-invalidov-i-lits-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-proshlo-v-universitete
https://www.mininuniver.ru/about/news/ustanovochnoe-soveshchanie-v-ramkakh-deyatelnosti-resursnogo-uchebno-metodicheskogo-tsentra-po-obucheniyu-invalidov-i-lits-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-proshlo-v-universitete
https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-stal-odnim-iz-16-vuzov-strany-na-baze-kotorykh-sozdayutsya-resursnye-uchebno-metodicheskie-tsentry-rumts-po-obucheniyu-invalidov-i-lits-s-ovz
https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-stal-odnim-iz-16-vuzov-strany-na-baze-kotorykh-sozdayutsya-resursnye-uchebno-metodicheskie-tsentry-rumts-po-obucheniyu-invalidov-i-lits-s-ovz
https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-stal-odnim-iz-16-vuzov-strany-na-baze-kotorykh-sozdayutsya-resursnye-uchebno-metodicheskie-tsentry-rumts-po-obucheniyu-invalidov-i-lits-s-ovz
https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-stal-odnim-iz-16-vuzov-strany-na-baze-kotorykh-sozdayutsya-resursnye-uchebno-metodicheskie-tsentry-rumts-po-obucheniyu-invalidov-i-lits-s-ovz
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№ 

пп. 

ДК 

Наименование Сроки проведения Подтверждающие документы, ссылки 

- Мероприятие регионального уровня по 

содействию трудоустроуству выпускников с 

инвалидностью, с участием основных 

работодателей, представителей всех вузов 

«закрепленной территории» (Мининский 

университет) – 15.11.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.12.2017 г. Участие во Всероссийском 

форуме «Инклюзивный вуз – модель 

управляемого будущего»  

  

12.02.2018 г. Отчет о деятельности РУМЦ 

представлен на Совете министерства 

образования и науки РФ  

 

 

 

 

3 марта 2018 года Ресурсный учебно-

методический центр Мининского университета 

(РУМЦ) совместно с факультетом физической 

культуры и кафедрой специальной педагогики и 

психологии Мининского университета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2017 

 

 

 

12.02.2018 

 

 

 

 

 

 

03.03.2018 

 

 

 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskim-

universitetom-proveden-vebinar-metodika-provedeniya-

monitoringa-kachestva-i-dostupnosti-vysshego-obrazovaniya-

dlya-lits-s-ovz-i-invalidnostyu 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/rumts-mininskogo-

universiteta-provodit-meropriyatiya-v-ramkakh-vzaimodejstviya-

s-obrazovatelnymi-organizatsiyami-vysshego-obrazovaniya 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-

prinyal-uchastie-v-soveshchanii-minobrnauki-rossii-po-voprosu-

organizatsii-deyatelnosti-rumts 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/rumts-mininskogo-

universiteta-organizoval-kursy-povysheniya-kvalifikatsii-

pedagogika-i-psikhologiya-potentsialnykh-vozmozhnostej-dlya-

lits-s-ovz-i-invalidnostyu-v-vuze 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/itogi-vserossijskogo-

foruma-inklyuzivnyj-vuz-model-upravlyaemogo-budushchego 

 

 

12.02.2018 г. Отчет о деятельности РУМЦ представлен на 

Совете министерства образования и науки РФ  

http://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-prinyal-

uchastie-v-zasedanii-soveta-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rf-

po-voprosam-obrazovaniya-lits-s-ogranichennymi-

vozmozhnostyami-zdorovya-i-invalidnosti 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/my-raznye-v-etom-

nashe-bogatstvo-my-vmeste-v-etom-nasha-sila 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskim-universitetom-proveden-vebinar-metodika-provedeniya-monitoringa-kachestva-i-dostupnosti-vysshego-obrazovaniya-dlya-lits-s-ovz-i-invalidnostyu
https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskim-universitetom-proveden-vebinar-metodika-provedeniya-monitoringa-kachestva-i-dostupnosti-vysshego-obrazovaniya-dlya-lits-s-ovz-i-invalidnostyu
https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskim-universitetom-proveden-vebinar-metodika-provedeniya-monitoringa-kachestva-i-dostupnosti-vysshego-obrazovaniya-dlya-lits-s-ovz-i-invalidnostyu
https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskim-universitetom-proveden-vebinar-metodika-provedeniya-monitoringa-kachestva-i-dostupnosti-vysshego-obrazovaniya-dlya-lits-s-ovz-i-invalidnostyu
https://www.mininuniver.ru/about/news/rumts-mininskogo-universiteta-provodit-meropriyatiya-v-ramkakh-vzaimodejstviya-s-obrazovatelnymi-organizatsiyami-vysshego-obrazovaniya
https://www.mininuniver.ru/about/news/rumts-mininskogo-universiteta-provodit-meropriyatiya-v-ramkakh-vzaimodejstviya-s-obrazovatelnymi-organizatsiyami-vysshego-obrazovaniya
https://www.mininuniver.ru/about/news/rumts-mininskogo-universiteta-provodit-meropriyatiya-v-ramkakh-vzaimodejstviya-s-obrazovatelnymi-organizatsiyami-vysshego-obrazovaniya
https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-prinyal-uchastie-v-soveshchanii-minobrnauki-rossii-po-voprosu-organizatsii-deyatelnosti-rumts
https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-prinyal-uchastie-v-soveshchanii-minobrnauki-rossii-po-voprosu-organizatsii-deyatelnosti-rumts
https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-prinyal-uchastie-v-soveshchanii-minobrnauki-rossii-po-voprosu-organizatsii-deyatelnosti-rumts
https://www.mininuniver.ru/about/news/rumts-mininskogo-universiteta-organizoval-kursy-povysheniya-kvalifikatsii-pedagogika-i-psikhologiya-potentsialnykh-vozmozhnostej-dlya-lits-s-ovz-i-invalidnostyu-v-vuze
https://www.mininuniver.ru/about/news/rumts-mininskogo-universiteta-organizoval-kursy-povysheniya-kvalifikatsii-pedagogika-i-psikhologiya-potentsialnykh-vozmozhnostej-dlya-lits-s-ovz-i-invalidnostyu-v-vuze
https://www.mininuniver.ru/about/news/rumts-mininskogo-universiteta-organizoval-kursy-povysheniya-kvalifikatsii-pedagogika-i-psikhologiya-potentsialnykh-vozmozhnostej-dlya-lits-s-ovz-i-invalidnostyu-v-vuze
https://www.mininuniver.ru/about/news/rumts-mininskogo-universiteta-organizoval-kursy-povysheniya-kvalifikatsii-pedagogika-i-psikhologiya-potentsialnykh-vozmozhnostej-dlya-lits-s-ovz-i-invalidnostyu-v-vuze
https://www.mininuniver.ru/about/news/itogi-vserossijskogo-foruma-inklyuzivnyj-vuz-model-upravlyaemogo-budushchego
https://www.mininuniver.ru/about/news/itogi-vserossijskogo-foruma-inklyuzivnyj-vuz-model-upravlyaemogo-budushchego
http://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-prinyal-uchastie-v-zasedanii-soveta-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rf-po-voprosam-obrazovaniya-lits-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-i-invalidnosti
http://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-prinyal-uchastie-v-zasedanii-soveta-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rf-po-voprosam-obrazovaniya-lits-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-i-invalidnosti
http://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-prinyal-uchastie-v-zasedanii-soveta-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rf-po-voprosam-obrazovaniya-lits-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-i-invalidnosti
http://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-prinyal-uchastie-v-zasedanii-soveta-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rf-po-voprosam-obrazovaniya-lits-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-i-invalidnosti
https://www.mininuniver.ru/about/news/my-raznye-v-etom-nashe-bogatstvo-my-vmeste-v-etom-nasha-sila
https://www.mininuniver.ru/about/news/my-raznye-v-etom-nashe-bogatstvo-my-vmeste-v-etom-nasha-sila
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организовал инклюзивное спортивное 

мероприятие, посвященное Международному 

дню охраны здоровья уха и слуха.  

"Мы разные — в этом наше богатство, мы 

вместе — в этом наша сила!" 

 

РУМЦ Мининского университета 

организовал интеллектуальную гостиную 

«Твой выбор – твое будущее» 

 

 

РУМЦ Мининского университета провел 

спортивное мероприятие в честь Всемирного 

дня здоровья 

 

 

Ресурсный учебно-методический центр 

Мининского университета в рамках 

взаимодействия с образовательными 

организациями высшего образования, 

находящимися на подведомственной ему 

территории, организует мероприятия, 

посвященные Международному дню борьбы за 

права инвалидов: 

• Фотоконкурс «Без границ» (18 апреля 

2018 г.– 4 мая 2018 г.) 

• Мастер – класс «Арт- гостиная «мы 

вместе!»» (4 мая 2018 г.) 

• Мастер – класс «Творчество без 

границ» (4 мая 2018 г.) 

 

 

 

 

 

 

24.03.2018 

 

 

 

 

06.04.2018 

 

 

 

 

04-05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/rumts-mininskogo-

universiteta-organizoval-intellektualnuyu-gostinuyu-tvoj-

vybor-tvoe-budushchee 

 

 
https://www.mininuniver.ru/about/news/rumts-mininskogo-

universiteta-provel-sportivnoe-meropriyatie-v-chest-vsemirnogo-

dnya-zdorovya 

 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/meropriyatiya-

posvyashchennye-mezhdunarodnomu-dnyu-borby-za-prava-

invalidov 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/rumts-mininskogo-universiteta-organizoval-intellektualnuyu-gostinuyu-tvoj-vybor-tvoe-budushchee
https://www.mininuniver.ru/about/news/rumts-mininskogo-universiteta-organizoval-intellektualnuyu-gostinuyu-tvoj-vybor-tvoe-budushchee
https://www.mininuniver.ru/about/news/rumts-mininskogo-universiteta-organizoval-intellektualnuyu-gostinuyu-tvoj-vybor-tvoe-budushchee
https://www.mininuniver.ru/about/news/rumts-mininskogo-universiteta-provel-sportivnoe-meropriyatie-v-chest-vsemirnogo-dnya-zdorovya
https://www.mininuniver.ru/about/news/rumts-mininskogo-universiteta-provel-sportivnoe-meropriyatie-v-chest-vsemirnogo-dnya-zdorovya
https://www.mininuniver.ru/about/news/rumts-mininskogo-universiteta-provel-sportivnoe-meropriyatie-v-chest-vsemirnogo-dnya-zdorovya
https://www.mininuniver.ru/about/news/meropriyatiya-posvyashchennye-mezhdunarodnomu-dnyu-borby-za-prava-invalidov
https://www.mininuniver.ru/about/news/meropriyatiya-posvyashchennye-mezhdunarodnomu-dnyu-borby-za-prava-invalidov
https://www.mininuniver.ru/about/news/meropriyatiya-posvyashchennye-mezhdunarodnomu-dnyu-borby-za-prava-invalidov
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• Фотовыставка лучших работ 

фотоконкурса «Без границ» (14 мая 2018 г. – 18 

мая 2018 г.) 

 

 

 

08.05.2018 РУМЦ Мининского университета 

организовал мастер-классы и фотоконкурс в 

честь Международного дня борьбы за права 

инвалидов  

 

14-25.05.2018 РУМЦ Мининского университета 

организует благотворительную акцию Цель 

благотворительной акции — оказание помощи 

детям, обучающихся в специальных 

(коррекционный) школах, школах-интернатах 

Нижнего Новгорода. 

 

16 мая 2018 года РУМЦ Мининского 

университета провел проектную сессию 

«Содержание и механизм реализации системы 

содействия трудоустройству и выпускников с 

ОВЗ и инвалидностью».  

 

 

РУМЦ Мининского университета совместно с 

отделом по воспитательной и культурно-

массовой деятельности организовал 

благотворительную акцию 

 

 

 

 

 

08.05.2018 

 

 

 

 

14-25.05.2018 

 

 

 

 

 

 

16.05.2018 

 

 

 

 

 

 

31.05.2018 

 

 

 

 

04.06.2018 

 

 

 

 

 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/rumts-mininskogo-

universiteta-organizoval-master-klassy-i-fotokonkurs-v-chest-

mezhdunarodnogo-dnya-borby-za-prava-invalidov 

 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/rumts-mininskogo-

universiteta-organizuet-blagotvoritelnuyu-aktsiyu 

 

 

 

 

 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/16-maya-2018-goda-

rumts-mininskogo-universiteta-provel-proektnuyu-sessiyu-

soderzhanie-i-mekhanizm-realizatsii-sistemy-sodejstviya-

trudoustrojstvu-i-vypusknikov-s-ovz-i-invalidnostyu 

 

 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/rumts-mininskogo-

universiteta-sovmestno-s-otdelom-po-vospitatelnoj-i-kulturno-

massovoj-deyatelnosti-organizoval-blagotvoritelnuyu-aktsiyu 

 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/rumts-mininskogo-universiteta-organizoval-master-klassy-i-fotokonkurs-v-chest-mezhdunarodnogo-dnya-borby-za-prava-invalidov
https://www.mininuniver.ru/about/news/rumts-mininskogo-universiteta-organizoval-master-klassy-i-fotokonkurs-v-chest-mezhdunarodnogo-dnya-borby-za-prava-invalidov
https://www.mininuniver.ru/about/news/rumts-mininskogo-universiteta-organizoval-master-klassy-i-fotokonkurs-v-chest-mezhdunarodnogo-dnya-borby-za-prava-invalidov
https://www.mininuniver.ru/about/news/rumts-mininskogo-universiteta-organizuet-blagotvoritelnuyu-aktsiyu
https://www.mininuniver.ru/about/news/rumts-mininskogo-universiteta-organizuet-blagotvoritelnuyu-aktsiyu
https://www.mininuniver.ru/about/news/16-maya-2018-goda-rumts-mininskogo-universiteta-provel-proektnuyu-sessiyu-soderzhanie-i-mekhanizm-realizatsii-sistemy-sodejstviya-trudoustrojstvu-i-vypusknikov-s-ovz-i-invalidnostyu
https://www.mininuniver.ru/about/news/16-maya-2018-goda-rumts-mininskogo-universiteta-provel-proektnuyu-sessiyu-soderzhanie-i-mekhanizm-realizatsii-sistemy-sodejstviya-trudoustrojstvu-i-vypusknikov-s-ovz-i-invalidnostyu
https://www.mininuniver.ru/about/news/16-maya-2018-goda-rumts-mininskogo-universiteta-provel-proektnuyu-sessiyu-soderzhanie-i-mekhanizm-realizatsii-sistemy-sodejstviya-trudoustrojstvu-i-vypusknikov-s-ovz-i-invalidnostyu
https://www.mininuniver.ru/about/news/16-maya-2018-goda-rumts-mininskogo-universiteta-provel-proektnuyu-sessiyu-soderzhanie-i-mekhanizm-realizatsii-sistemy-sodejstviya-trudoustrojstvu-i-vypusknikov-s-ovz-i-invalidnostyu
https://www.mininuniver.ru/about/news/rumts-mininskogo-universiteta-sovmestno-s-otdelom-po-vospitatelnoj-i-kulturno-massovoj-deyatelnosti-organizoval-blagotvoritelnuyu-aktsiyu
https://www.mininuniver.ru/about/news/rumts-mininskogo-universiteta-sovmestno-s-otdelom-po-vospitatelnoj-i-kulturno-massovoj-deyatelnosti-organizoval-blagotvoritelnuyu-aktsiyu
https://www.mininuniver.ru/about/news/rumts-mininskogo-universiteta-sovmestno-s-otdelom-po-vospitatelnoj-i-kulturno-massovoj-deyatelnosti-organizoval-blagotvoritelnuyu-aktsiyu
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РУМЦ Мининского университета провел 

вебинар по вопросам реализации высшего 

инклюзивного образования 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/rumts-mininskogo-

universiteta-provel-vebinar-po-voprosam-realizatsii-vysshego-

inklyuzivnogo-obrazovaniya 

 

 

2. Создать условия для реализации проектно-ориентированных образовательных программ инженерного, медицинского, соц.-эк., 

педагогического профилей и отдельных программ естественнонаучного и гуманитарного профилей, предполагающих командное 

выполнение проектов полного жизненного цикла 

2.1 Реформирование модели образовательной 

деятельности в контексте целевой модели 

университета как центра социального развития 

 

3-4  интегрированные клинические базы 

практик 

 

- формирование нормативной базы, концепция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

утвержденный перечень КБП на 2017 г., положение о КБП 

№26 от 30.08.2017,ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА№1 

     заседания Совета факультета  

гуманитарных   наук  от 29 августа 2016 г. (как пример 

присвоения статуса КБП), приказ" О реализации проектного 

направления «Клинические базы практик»  

в 2017-2018 учебном году" №540-01.2.18 от 06.09.2017, 

положение о практике обучающихся, осваивающих ОПОП ВО 

от 30.08.2017 №42, 

КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ Картавых М.А., 

Прохорова И.В. 

Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1-2. С. 

126.  
https://elibrary.ru/item.asp?id=23662352 

 

приказ «О реализации проектного направления «Клинические 

базы практик» в 2016-2017 учебном году» от 01.07.2016 

№470/01.2.18 

отзыв о клинической практике письмо директора школы №15 

Л.С. Шекуровой 

 ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ за 2017 

год 

https://www.mininuniver.ru/about/news/rumts-mininskogo-universiteta-provel-vebinar-po-voprosam-realizatsii-vysshego-inklyuzivnogo-obrazovaniya
https://www.mininuniver.ru/about/news/rumts-mininskogo-universiteta-provel-vebinar-po-voprosam-realizatsii-vysshego-inklyuzivnogo-obrazovaniya
https://www.mininuniver.ru/about/news/rumts-mininskogo-universiteta-provel-vebinar-po-voprosam-realizatsii-vysshego-inklyuzivnogo-obrazovaniya
https://elibrary.ru/item.asp?id=23662352
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представлено описание модели управления 

ОПОП, рейтинг руководителей ОПОП,  

проекты положения о руководителе ОПОП, 

календарного плана-графика планирования, 

организации и контроля учебного процесса 

для руководителей основных образовательных 

программ 

 

 

 

 

 

 

 

Разработаны модули общекультурных 

компетенций проектно-ориентированных 

образовательных программ педагогического 

профиля. 

 

Разработана модель управления 

самостоятельной работой студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.2018 

 https://www.mininuniver.ru/sveden/document  

 

 Приказ № 149/01.2.18 от 23.03.2017 «О процедуре 

предварительного персонального трудоустройства 

выпускников 2016-2017 уч.г. очной формы обучения» 

 Отчет о трудоустройстве выпускников: 

https://www.mininuniver.ru/images/napr-

deyatelnisty/Отчет_о_работе_центра_2017.PDF 

 

 

отчет «МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫМИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПРОГРАММАМИ В ВУЗЕ» 2 п.л. 

Рейтинг руководителей ОПОП 

Проекты 

Календарный график планирования, организации и контроля 

учебного процесса 

для руководителей основных образовательных программ 

(проект) 

Положение о руководителе основной образовательной 

программе высшего образования – программе бакалавриата, 

программе специалитета, программе магистратуры 

 

https://ya.mininuniver.ru/education/module 

 

 

 

 

Описание модели представлено в пособии: "Модернизация 

образовательного процесса: управление самостоятельной 

работой обучающихся": учебно-методическое пособие/ 

https://www.mininuniver.ru/sveden/document
https://www.mininuniver.ru/images/napr-deyatelnisty/Отчет_о_работе_центра_2017.PDF
https://www.mininuniver.ru/images/napr-deyatelnisty/Отчет_о_работе_центра_2017.PDF
https://ya.mininuniver.ru/education/module
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Апробирована модель управления 

образовательными программами, 

обеспечивающая устойчивое развитие 

педагогической системы в современных 

социально-экономических условиях.  
Апробирована модель управления 

самостоятельной работой студентов 

 

 

 

 

 

[Толстенева А.А. и др.]/ Н.Новгород: Мининксий университет, 

2016. - 72 с. 

http://book.mininuniver.ru/k/ 

 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Груздева М.Л., Толстенева А.А., Смирнова Ж.В. 

Современные наукоемкие технологии. 2016. № 12-3. С. 584-

588. 2. МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТОЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ 

Толстенева А.А., Смирнова Ж.В., Гурьянычева Е.Н. 

Вестник Мининского университета. 2016. № 4 (17). С. 20. 

 

2.2 Диверсификация электронной образовательной 

среды вуза 

2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.02.2018 

 

 

Свидетельство о регистрации электронного ресурса №23191  от 

17.10.2017 ЭНОС "Педагогическая карта мира"  

карта электронных сервисов  http://mininuniver.ru/about/karta-

elektronnykh-servisov-mininskogo-universiteta 

 

http://mininuniver.ru/about/karta-elektronnykh-servisov-

mininskogo-universiteta 

, описание сервиса, презентации, 

http://mininuniver.ru/entrant/onlineapplication 

 

 

 

http://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-podpisal-

dogovor-o-sozdanii-assotsiatsii-natsionalnaya-platforma-

otkrytogo-pedagogicheskogo-obrazovaniya 

2.3 Совершенствование системы привлечения в вуз 

профессионально- мотивированных 

абитуриентов 

«Конфигуратор личного успеха», 

«Педагогическая карта мира» 

 

 

 

 

 

 

Мининский университет подписал договор о 

создании Ассоциации «Национальная 

http://book.mininuniver.ru/k/
http://mininuniver.ru/about/karta-elektronnykh-servisov-mininskogo-universiteta
http://mininuniver.ru/about/karta-elektronnykh-servisov-mininskogo-universiteta
http://mininuniver.ru/about/karta-elektronnykh-servisov-mininskogo-universiteta
http://mininuniver.ru/about/karta-elektronnykh-servisov-mininskogo-universiteta
http://mininuniver.ru/entrant/onlineapplication
http://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-podpisal-dogovor-o-sozdanii-assotsiatsii-natsionalnaya-platforma-otkrytogo-pedagogicheskogo-obrazovaniya
http://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-podpisal-dogovor-o-sozdanii-assotsiatsii-natsionalnaya-platforma-otkrytogo-pedagogicheskogo-obrazovaniya
http://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-podpisal-dogovor-o-sozdanii-assotsiatsii-natsionalnaya-platforma-otkrytogo-pedagogicheskogo-obrazovaniya
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платформа открытого педагогического 

образования» 

 

 

размещен отчет о реализации сервиса 

«Конфигуратор личного успеха» на едином 

портале информационноговзаимодействия с 

учреждениями, подведомственными 

Минобрнауки РФ   

 

 

Июнь 2018 Мобильное приложение доступно 

для скачивания.  

 

 

27.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.2018 

 

 

http://asp.cbias.ru/vvs/Projects/Default.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет http://asp.cbias.ru/vvs/Projects/Print.aspx?id_project=79 

 

2.4 Разработка конструктора ОПОП 

Создан банк модулей 

04.2018 https://ya.mininuniver.ru/education/module 

2.5 Государственный контракт № 05.015.12.0014 от 

17.06.2016 г. Разработка моделей целевой 

подготовки педагогов в рамках 

образовательной области «Образование и 

педагогические науки» 

 

 

 

 

 

 

 

В Мининском университете обсудили 

проблемы целевой подготовки и контрактного 

трудоустройства будущих учителей в 

Федеральной образовательной повестке и в 

регионе 

2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.05.2018 

12.10.2017 г. состоялся Всероссийский семинар по 

обсуждению итогов апробации модели целевой подготовки 

педагогов состоялся в Мининском университете 

https://www.mininuniver.ru/about/news/vserossijskij-seminar-po-

obsuzhdeniyu-itogov-aprobatsii-modeli-tselevoj-podgotovki-

pedagogov-sostoyalsya-v-mininskom-universitete 

https://www.mininuniver.ru/scientific/education/gosudarstvennyj-

kontrakt-05-015-12-0014-ot-17-06-2016-g-razrabotka-modelej-

tselevoj-podgotovki-pedagogov-v-ramkakh-obrazovatelnoj-

oblasti-obrazovanie-i-pedagogicheskie-nauki 

 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-

universitete-obsudili-problemy-tselevoj-podgotovki-i-

kontraktnogo-trudoustrojstva-budushchikh-uchitelej-v-federalnoj-

obrazovatelnoj-povestke-i-v-regione 

 

http://asp.cbias.ru/vvs/Projects/Default.aspx
http://asp.cbias.ru/vvs/Projects/Print.aspx?id_project=79
https://www.mininuniver.ru/about/news/vserossijskij-seminar-po-obsuzhdeniyu-itogov-aprobatsii-modeli-tselevoj-podgotovki-pedagogov-sostoyalsya-v-mininskom-universitete
https://www.mininuniver.ru/about/news/vserossijskij-seminar-po-obsuzhdeniyu-itogov-aprobatsii-modeli-tselevoj-podgotovki-pedagogov-sostoyalsya-v-mininskom-universitete
https://www.mininuniver.ru/about/news/vserossijskij-seminar-po-obsuzhdeniyu-itogov-aprobatsii-modeli-tselevoj-podgotovki-pedagogov-sostoyalsya-v-mininskom-universitete
https://www.mininuniver.ru/scientific/education/gosudarstvennyj-kontrakt-05-015-12-0014-ot-17-06-2016-g-razrabotka-modelej-tselevoj-podgotovki-pedagogov-v-ramkakh-obrazovatelnoj-oblasti-obrazovanie-i-pedagogicheskie-nauki
https://www.mininuniver.ru/scientific/education/gosudarstvennyj-kontrakt-05-015-12-0014-ot-17-06-2016-g-razrabotka-modelej-tselevoj-podgotovki-pedagogov-v-ramkakh-obrazovatelnoj-oblasti-obrazovanie-i-pedagogicheskie-nauki
https://www.mininuniver.ru/scientific/education/gosudarstvennyj-kontrakt-05-015-12-0014-ot-17-06-2016-g-razrabotka-modelej-tselevoj-podgotovki-pedagogov-v-ramkakh-obrazovatelnoj-oblasti-obrazovanie-i-pedagogicheskie-nauki
https://www.mininuniver.ru/scientific/education/gosudarstvennyj-kontrakt-05-015-12-0014-ot-17-06-2016-g-razrabotka-modelej-tselevoj-podgotovki-pedagogov-v-ramkakh-obrazovatelnoj-oblasti-obrazovanie-i-pedagogicheskie-nauki
https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-obsudili-problemy-tselevoj-podgotovki-i-kontraktnogo-trudoustrojstva-budushchikh-uchitelej-v-federalnoj-obrazovatelnoj-povestke-i-v-regione
https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-obsudili-problemy-tselevoj-podgotovki-i-kontraktnogo-trudoustrojstva-budushchikh-uchitelej-v-federalnoj-obrazovatelnoj-povestke-i-v-regione
https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-obsudili-problemy-tselevoj-podgotovki-i-kontraktnogo-trudoustrojstva-budushchikh-uchitelej-v-federalnoj-obrazovatelnoj-povestke-i-v-regione
https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-obsudili-problemy-tselevoj-podgotovki-i-kontraktnogo-trudoustrojstva-budushchikh-uchitelej-v-federalnoj-obrazovatelnoj-povestke-i-v-regione
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№ 

пп. 

ДК 

Наименование Сроки проведения Подтверждающие документы, ссылки 

На базе вуза проведено заседание 

Регионального координационного совета по 

вопросам трудоустройства выпускников приказ 

" О проведении Регионального 

координационного совета по вопросам 

трудоустройства выпускников № 305/01.2.18 от 

25.04.2018" 

2.6 Формирование социального престижа 

педагогической профессии: 

- Создан цикл фильмов "День учителя" 

- Издан альбом «Философия Нижегородского 

учительства» 

 

- Проведен Публичный отчет 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Проведена ежегодная всероссийская 

студенческая олимпиада по педагогике 

«ФОРСАЙТ-ПЕДАГОГИКА» 

 

 

 

 

 

 

2017 г. 

 

 

 

 

 

7.12.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цикл фильмов "День учителя" http://mininuniver.ru/about/tsikl-

filmov-den-uchitelya 

 

 

http://vestinn.ru/news/society/84878/ 

 

Публичный отчет 2017 г. http://mininuniver.ru/about/news/tretij-

publichnyj-otchet-o-realizatsii-strategii-universiteta-2023 

 

приказ о проведении публичного отчета №601/1.5.6 от  

10.10.2017 г. "О подготовке к Публичному отчету-2017 по 

реализации Стратегии развития Мининского университета" 

 

https://www.mininuniver.ru/about/public-report-2017 

 

Дистанционный этап 

http://mininuniver.ru/about/news/distantsionnyj-etap-

vserossijskoj-studencheskoj-olimpiady-po-pedagogike-forsajt-

pedagogika Дневник олимпиады 

http://mininuniver.ru/training/psychology-

pedagogy/general/vserossijskaya-studencheskaya-olimpiada-po-

pedagogike-forsajt-pedagogika 

Публикации в СМИ 

 

http://mininuniver.ru/about/tsikl-filmov-den-uchitelya
http://mininuniver.ru/about/tsikl-filmov-den-uchitelya
http://vestinn.ru/news/society/84878/
http://mininuniver.ru/about/news/tretij-publichnyj-otchet-o-realizatsii-strategii-universiteta-2023
http://mininuniver.ru/about/news/tretij-publichnyj-otchet-o-realizatsii-strategii-universiteta-2023
https://www.mininuniver.ru/about/public-report-2017
http://mininuniver.ru/training/psychology-pedagogy/general/vserossijskaya-studencheskaya-olimpiada-po-pedagogike-forsajt-pedagogika
http://mininuniver.ru/training/psychology-pedagogy/general/vserossijskaya-studencheskaya-olimpiada-po-pedagogike-forsajt-pedagogika
http://mininuniver.ru/training/psychology-pedagogy/general/vserossijskaya-studencheskaya-olimpiada-po-pedagogike-forsajt-pedagogika


 
 

57 
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пп. 

ДК 

Наименование Сроки проведения Подтверждающие документы, ссылки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В феврале 2018 года стартовало олимпийское 

движение педагогов начальной школы "Мой 

первый учитель". Мининский университет - 

один из учредителей олимпиады 

 

Проведены тренинги по запуску и реализации 

пилотного проекта наставнической программы 

«Траектория»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.2018 

 

 

 

 

12-14.04.2018 

 

http://www.vgoroden.ru/novosti/v-mininskom-universitete-
proydet-vserossiyskaya-studencheskaya-olimpiada-po-
pedagogike-id288294 
 
https://news.rambler.ru/other/39235209-v-mininskom-
universitete-proydet-vserossiyskaya-studencheskaya-
olimpiada-po-pedagogike/ 

http://www.vgoroden.ru/novosti/torzhestvenno-otkrylas-
vserossiyskaya-studencheskaya-olimpiada-po-pedagogike-
forsayt-pedagogika-id288390 

http://www.vgoroden.ru/novosti/vserossiyskaya-
studencheskaya-olimpiada-forsayt-pedagogika-
torzhestvenno-zavershila-svoyu-rabotu-id288528 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/v-fevrale-2018-goda-

startoval-olimpijskoe-dvizhenie-pedagogov-nachalnoj-shkoly 

 

 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-

universitete-projdut-treningi-po-zapusku-i-realizatsii-

nastavnicheskoj-programmy-traektoriya 

 

 

2.7 Создание нового пространства для реализации 

учебной, научной и рекреационной 

деятельности 

 

 

 

 

 

2017 г. 

 

http://www.vgoroden.ru/novosti/v-mininskom-universitete-proydet-vserossiyskaya-studencheskaya-olimpiada-po-pedagogike-id288294
http://www.vgoroden.ru/novosti/v-mininskom-universitete-proydet-vserossiyskaya-studencheskaya-olimpiada-po-pedagogike-id288294
http://www.vgoroden.ru/novosti/v-mininskom-universitete-proydet-vserossiyskaya-studencheskaya-olimpiada-po-pedagogike-id288294
https://news.rambler.ru/other/39235209-v-mininskom-universitete-proydet-vserossiyskaya-studencheskaya-olimpiada-po-pedagogike/
https://news.rambler.ru/other/39235209-v-mininskom-universitete-proydet-vserossiyskaya-studencheskaya-olimpiada-po-pedagogike/
https://news.rambler.ru/other/39235209-v-mininskom-universitete-proydet-vserossiyskaya-studencheskaya-olimpiada-po-pedagogike/
http://www.vgoroden.ru/novosti/torzhestvenno-otkrylas-vserossiyskaya-studencheskaya-olimpiada-po-pedagogike-forsayt-pedagogika-id288390
http://www.vgoroden.ru/novosti/torzhestvenno-otkrylas-vserossiyskaya-studencheskaya-olimpiada-po-pedagogike-forsayt-pedagogika-id288390
http://www.vgoroden.ru/novosti/torzhestvenno-otkrylas-vserossiyskaya-studencheskaya-olimpiada-po-pedagogike-forsayt-pedagogika-id288390
http://www.vgoroden.ru/novosti/vserossiyskaya-studencheskaya-olimpiada-forsayt-pedagogika-torzhestvenno-zavershila-svoyu-rabotu-id288528
http://www.vgoroden.ru/novosti/vserossiyskaya-studencheskaya-olimpiada-forsayt-pedagogika-torzhestvenno-zavershila-svoyu-rabotu-id288528
http://www.vgoroden.ru/novosti/vserossiyskaya-studencheskaya-olimpiada-forsayt-pedagogika-torzhestvenno-zavershila-svoyu-rabotu-id288528
https://www.mininuniver.ru/about/news/v-fevrale-2018-goda-startoval-olimpijskoe-dvizhenie-pedagogov-nachalnoj-shkoly
https://www.mininuniver.ru/about/news/v-fevrale-2018-goda-startoval-olimpijskoe-dvizhenie-pedagogov-nachalnoj-shkoly
https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-projdut-treningi-po-zapusku-i-realizatsii-nastavnicheskoj-programmy-traektoriya
https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-projdut-treningi-po-zapusku-i-realizatsii-nastavnicheskoj-programmy-traektoriya
https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-projdut-treningi-po-zapusku-i-realizatsii-nastavnicheskoj-programmy-traektoriya
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пп. 

ДК 

Наименование Сроки проведения Подтверждающие документы, ссылки 

2017 г - Отремонтированы и модернизированы 

18 учебных аудиторий, 2 проектные аудитории, 

2 поточных лекционных, 4 административных 

помещений, спортзал учебного корпуса №4 для 

редкой книги на 10 тыс. экз., книгохранилище с 

мобильными стелажами на 27 тыс. экз., 

отремонтирован холл 3 этажа 1 уч.корп., 

сформированы зоны самостоятельной работы в 

рекреационных зонах первого и 7-го уч.корп. 

2.8 Создание доступной безбарьерной среды для 

лиц с ОВЗ и инвалидностью через 

трансформацию имущественной 

инфраструктуры (создание 

специализированных помещений, 

оборудование учебных аудиторий для лиц с 

ОВЗ и инвалидностью) 

 

Разработка дизайн-макета центра 

коллективного пользования для обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидностью (ЦКП); 

-закупка и установка оборудования в ЦКП; 

-организация call-центра; 

-разработка учебно-методических материалов, 

нормативных актов по сопровождению 

инклюзивного высшего образования; 

-заключение соглашений о взаимодействии 

РУМЦ с вузами подведомственных территорий 

(21 соглашение); 

-разработка и содержательное наполнение 

сайта РУМЦ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 г. 
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№ 

пп. 

ДК 

Наименование Сроки проведения Подтверждающие документы, ссылки 

-работа на портале Инклюзивное высшее 

образование РФ, в том числе – разработка 

Атласа профессий; 

-разработка форм опроса вузов по 

профориентации и трудоустройству 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; 

-проведение опроса и анализ данных опроса 

вузов прикрепленных территорий по вопросам 

профориентации и трудоустройства  лиц с ОВЗ 

и инвалидностью; 

-организация доступной среды в учебном 

корпусе № 7 (наклейка тактильных табличек,  

установка знаков для слабовидящих «желтая 

полоса», оборудование ЦКП). 

3.Обеспечить гармонизацию тематик приоритетных разработок на базе университета со Стратегией научно-технологического развития 

Российской Федерации 

3.1 Повышение научного потенциала научно-

педагогических кадров и талантливой 

молодёжи университета 

- Программа поддержки молодых ученых 

- Программа проведения лектория 

 

 

 

 

 

 

Лекторий Мининского университета: о 

крупнейших открытиях XXI века в области 

современной экологии и проблемах 

международного сотрудничества в науке 

 

2017 г. 

 

 

 

 

2018 г. 

 

 

 

 

 

20.02.2018 

 

 

 

 

отчет  по реализации программы поддержки молодых ученых 

https://ya.mininuniver.ru/po/14/documentation?parent=218 

 

 

 

Приказ  № 114/1.3.1 от 20.02.2018 О проведении Научно-

образовательного лектория в рамках программы 

«Приглашенный профессор» 

https://ya.mininuniver.ru/po/14/documentation?parent=218 

 

 

http://mininuniver.ru/about/news/lektorij-mininskogo-

universiteta-o-krupnejshikh-otkrytiyakh-xxi-veka-v-oblasti-

sovremennoj-ekologii-i-problemakh-mezhdunarodnogo-

sotrudnichestva-v-nauke 

 

https://ya.mininuniver.ru/po/14/documentation?parent=218
https://ya.mininuniver.ru/po/14/documentation?parent=218
http://mininuniver.ru/about/news/lektorij-mininskogo-universiteta-o-krupnejshikh-otkrytiyakh-xxi-veka-v-oblasti-sovremennoj-ekologii-i-problemakh-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva-v-nauke
http://mininuniver.ru/about/news/lektorij-mininskogo-universiteta-o-krupnejshikh-otkrytiyakh-xxi-veka-v-oblasti-sovremennoj-ekologii-i-problemakh-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva-v-nauke
http://mininuniver.ru/about/news/lektorij-mininskogo-universiteta-o-krupnejshikh-otkrytiyakh-xxi-veka-v-oblasti-sovremennoj-ekologii-i-problemakh-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva-v-nauke
http://mininuniver.ru/about/news/lektorij-mininskogo-universiteta-o-krupnejshikh-otkrytiyakh-xxi-veka-v-oblasti-sovremennoj-ekologii-i-problemakh-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva-v-nauke
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ДК 

Наименование Сроки проведения Подтверждающие документы, ссылки 

 

20.02.2018 в Мининском университете 

состоялись лекции С.Б. Розенфельд 

 

С 28 февраля по 1 марта 2018 г. в рамках научно-

образовательного лектория на базе университета 

состоялись лекции доктора биологических наук, 

главного научного сотрудника, руководителя 

Лаборатории экологии прибрежных донных 

сообществ Института океанологии им. П.П. 

Ширшова РАН (г. Москва) Вадима Олеговича 

Мокиевского. 

 

5-7 апреля в Мининском университете состоялся 

лекторий-воркшоп «Социальные исследования 

космоса» 

 

 

Профессор университета Флориды прочитает 

лекцию на тему философии кино и языка  

 

В Мининском университете прошла публичная 

лекция ведущего философа современности — 

Драгана Куюнжича 

 

20.02.2018 

 

 

28.02.2018-01.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

05-07.04.2018 

 

 

 

 

11.05.2018 

 

 

15.05.2018 

 

http://mininuniver.ru/about/news/20-fevralya-sostoyatsya-lektsii-

s-b-rozenfeld 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/lektsii-doktora-

biologicheskikh-nauk-v-o-mokievskogo-projdut-v-mininskom-

universitete 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/lektorij-mininskogo-

universiteta-o-sovremennykh-metodakh-analiza-i-otsenke-

bioraznoobraziya-problemakh-ekodiagnostiki-sostoyaniya-

okruzhayushchej-sredy 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/5-7-aprelya-v-

mininskom-universitete-sostoyalsya-lektorij-vorkshop-sotsialnye-

issledovaniya-kosmosa 

 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/professor-universiteta-

floridy-prochitaet-lektsiyu-na-temu-filosofii-kino-i-yazyka 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-

universitete-proshla-publichnaya-lektsiya-vedushchego-filosofa-

sovremennosti-dragana-kuyunzhicha 

 

3.2 Позиционирование университета в 

региональном, национальном и 

международном научно-образовательном 

пространстве 

 

- Проведение международных и всероссийских 

конференций 

2017 г. 

 

 

 

 

 

 

1. Всероссийский научно-практический форум 

"География в мире: научные и образовательные аспекты", 

фотовыставка "Самая красивая страна" приказ от 20.11.2017 

№706/01.2.1.3 

https://www.mininuniver.ru/about/news/vysshemu-

geograficheskomu-obrazovaniyu-80-let 

 

http://mininuniver.ru/about/news/20-fevralya-sostoyatsya-lektsii-s-b-rozenfeld
http://mininuniver.ru/about/news/20-fevralya-sostoyatsya-lektsii-s-b-rozenfeld
https://www.mininuniver.ru/about/news/lektsii-doktora-biologicheskikh-nauk-v-o-mokievskogo-projdut-v-mininskom-universitete
https://www.mininuniver.ru/about/news/lektsii-doktora-biologicheskikh-nauk-v-o-mokievskogo-projdut-v-mininskom-universitete
https://www.mininuniver.ru/about/news/lektsii-doktora-biologicheskikh-nauk-v-o-mokievskogo-projdut-v-mininskom-universitete
https://www.mininuniver.ru/about/news/lektorij-mininskogo-universiteta-o-sovremennykh-metodakh-analiza-i-otsenke-bioraznoobraziya-problemakh-ekodiagnostiki-sostoyaniya-okruzhayushchej-sredy
https://www.mininuniver.ru/about/news/lektorij-mininskogo-universiteta-o-sovremennykh-metodakh-analiza-i-otsenke-bioraznoobraziya-problemakh-ekodiagnostiki-sostoyaniya-okruzhayushchej-sredy
https://www.mininuniver.ru/about/news/lektorij-mininskogo-universiteta-o-sovremennykh-metodakh-analiza-i-otsenke-bioraznoobraziya-problemakh-ekodiagnostiki-sostoyaniya-okruzhayushchej-sredy
https://www.mininuniver.ru/about/news/lektorij-mininskogo-universiteta-o-sovremennykh-metodakh-analiza-i-otsenke-bioraznoobraziya-problemakh-ekodiagnostiki-sostoyaniya-okruzhayushchej-sredy
https://www.mininuniver.ru/about/news/5-7-aprelya-v-mininskom-universitete-sostoyalsya-lektorij-vorkshop-sotsialnye-issledovaniya-kosmosa
https://www.mininuniver.ru/about/news/5-7-aprelya-v-mininskom-universitete-sostoyalsya-lektorij-vorkshop-sotsialnye-issledovaniya-kosmosa
https://www.mininuniver.ru/about/news/5-7-aprelya-v-mininskom-universitete-sostoyalsya-lektorij-vorkshop-sotsialnye-issledovaniya-kosmosa
https://www.mininuniver.ru/about/news/professor-universiteta-floridy-prochitaet-lektsiyu-na-temu-filosofii-kino-i-yazyka
https://www.mininuniver.ru/about/news/professor-universiteta-floridy-prochitaet-lektsiyu-na-temu-filosofii-kino-i-yazyka
https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-proshla-publichnaya-lektsiya-vedushchego-filosofa-sovremennosti-dragana-kuyunzhicha
https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-proshla-publichnaya-lektsiya-vedushchego-filosofa-sovremennosti-dragana-kuyunzhicha
https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-proshla-publichnaya-lektsiya-vedushchego-filosofa-sovremennosti-dragana-kuyunzhicha
https://www.mininuniver.ru/about/news/vysshemu-geograficheskomu-obrazovaniyu-80-let
https://www.mininuniver.ru/about/news/vysshemu-geograficheskomu-obrazovaniyu-80-let


 
 

61 
 

№ 

пп. 

ДК 

Наименование Сроки проведения Подтверждающие документы, ссылки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rgo.ru/ru/article/80-let-vysshemu-geograficheskomu-

obrazovaniyu-v-nizhegorodskoy-oblasti 

 

https://www.rgo.ru/ru/article/samaya-krasivaya-strana-v-

zakonodatelnom-sobranii-nizhegorodskogo-oblasti 

 

2. Всероссийская межвузовская научно-практическая 

студенческая конференция «Актуальные вопросы этнографии 

и этногеографии»  

http://mininuniver.ru/about/news/vserossijskaya-mezhvuzovskaya-

nauchno-prakticheskaya-studencheskaya-konferentsiya-aktualnye-

voprosy-etnografii-i-etnogeografii-proshla-v-universitete 

27.03.2017 

3.XV Международная заочная научно-практическая 

конференция «Промышленное развитие России: проблемы, 

перспективы» 14.12.2017 г  

 

http://mininuniver.ru/training/informatsiya-dlya-studentov/xv-

mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-

konferentsiya-promyshlennoe-razvitie-rossii-problemy-

perspektivy 

 

4.. XXVII Рождественские православно-философские чтения: 

«Русское Православие и интеллигенция» 11-12.01.2018 г.  

http://mininuniver.ru/about/news/xxvii-rozhdestvenskie-

pravoslavno-filosofskie-chteniya-russkoe-pravoslavie-i-

intelligentsiya 

 

5.IV Всероссийская заочная научно-практическая 

конференция «Социальные и технические сервисы: проблемы 

и пути развития»  

https://www.rgo.ru/ru/article/80-let-vysshemu-geograficheskomu-obrazovaniyu-v-nizhegorodskoy-oblasti
https://www.rgo.ru/ru/article/80-let-vysshemu-geograficheskomu-obrazovaniyu-v-nizhegorodskoy-oblasti
https://www.rgo.ru/ru/article/samaya-krasivaya-strana-v-zakonodatelnom-sobranii-nizhegorodskogo-oblasti
https://www.rgo.ru/ru/article/samaya-krasivaya-strana-v-zakonodatelnom-sobranii-nizhegorodskogo-oblasti
http://mininuniver.ru/about/news/vserossijskaya-mezhvuzovskaya-nauchno-prakticheskaya-studencheskaya-konferentsiya-aktualnye-voprosy-etnografii-i-etnogeografii-proshla-v-universitete
http://mininuniver.ru/about/news/vserossijskaya-mezhvuzovskaya-nauchno-prakticheskaya-studencheskaya-konferentsiya-aktualnye-voprosy-etnografii-i-etnogeografii-proshla-v-universitete
http://mininuniver.ru/about/news/vserossijskaya-mezhvuzovskaya-nauchno-prakticheskaya-studencheskaya-konferentsiya-aktualnye-voprosy-etnografii-i-etnogeografii-proshla-v-universitete
http://mininuniver.ru/training/informatsiya-dlya-studentov/xv-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-promyshlennoe-razvitie-rossii-problemy-perspektivy
http://mininuniver.ru/training/informatsiya-dlya-studentov/xv-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-promyshlennoe-razvitie-rossii-problemy-perspektivy
http://mininuniver.ru/training/informatsiya-dlya-studentov/xv-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-promyshlennoe-razvitie-rossii-problemy-perspektivy
http://mininuniver.ru/training/informatsiya-dlya-studentov/xv-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-promyshlennoe-razvitie-rossii-problemy-perspektivy
http://mininuniver.ru/about/news/xxvii-rozhdestvenskie-pravoslavno-filosofskie-chteniya-russkoe-pravoslavie-i-intelligentsiya
http://mininuniver.ru/about/news/xxvii-rozhdestvenskie-pravoslavno-filosofskie-chteniya-russkoe-pravoslavie-i-intelligentsiya
http://mininuniver.ru/about/news/xxvii-rozhdestvenskie-pravoslavno-filosofskie-chteniya-russkoe-pravoslavie-i-intelligentsiya
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http://mininuniver.ru/training/informatsiya-dlya-studentov/iv-

vserossijskaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-

sotsialnye-i-tekhnicheskie-servisy-problemy-i-puti-razvitiya 

 ноябрь 2017 

6. Всероссийская научно-практическая конференция «Высшее 

образование для инвалидов: вызовы времени, перспективы 

решений» прошла в НГПУ им. К. Минина 14.09.2017  

http://mininuniver.ru/about/news/vserossijskaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-vysshee-obrazovanie-dlya-

invalidov-vyzovy-vremeni-perspektivy-reshenij-proshla-v-ngpu-

im-k-minina 

 

7. Всероссийская научно-практическая конференция «Высшее 

образование для инвалидов: вызовы времени, перспективы 

решений» состоится в университете 04.09.2017  

http://mininuniver.ru/about/news/vserossijskaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-vysshee-obrazovanie-dlya-

invalidov-vyzovy-vremeni-perspektivy-reshenij-sostoitsya-v-

universitete 

 

8.Всероссийская конференция «Интеграционные технологии 

в преподавании филологических дисциплин» 28.04.2017  

http://mininuniver.ru/about/news/itogi-vii-vserossijskoj-

konferentsii-integratsionnye-tekhnologii-v-prepodavanii-

filologicheskikh-distsiplin 

 

9.III Международная студенческая научно-практическая 

конференция «Экономическое развитие России: тенденции и 

перспективы» прошла в Мининском университете 19.04.2017 

http://mininuniver.ru/about/news/iii-mezhdunarodnaya-

studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-

http://mininuniver.ru/training/informatsiya-dlya-studentov/iv-vserossijskaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-sotsialnye-i-tekhnicheskie-servisy-problemy-i-puti-razvitiya
http://mininuniver.ru/training/informatsiya-dlya-studentov/iv-vserossijskaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-sotsialnye-i-tekhnicheskie-servisy-problemy-i-puti-razvitiya
http://mininuniver.ru/training/informatsiya-dlya-studentov/iv-vserossijskaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-sotsialnye-i-tekhnicheskie-servisy-problemy-i-puti-razvitiya
http://mininuniver.ru/about/news/vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-vysshee-obrazovanie-dlya-invalidov-vyzovy-vremeni-perspektivy-reshenij-proshla-v-ngpu-im-k-minina
http://mininuniver.ru/about/news/vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-vysshee-obrazovanie-dlya-invalidov-vyzovy-vremeni-perspektivy-reshenij-proshla-v-ngpu-im-k-minina
http://mininuniver.ru/about/news/vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-vysshee-obrazovanie-dlya-invalidov-vyzovy-vremeni-perspektivy-reshenij-proshla-v-ngpu-im-k-minina
http://mininuniver.ru/about/news/vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-vysshee-obrazovanie-dlya-invalidov-vyzovy-vremeni-perspektivy-reshenij-proshla-v-ngpu-im-k-minina
http://mininuniver.ru/about/news/vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-vysshee-obrazovanie-dlya-invalidov-vyzovy-vremeni-perspektivy-reshenij-sostoitsya-v-universitete
http://mininuniver.ru/about/news/vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-vysshee-obrazovanie-dlya-invalidov-vyzovy-vremeni-perspektivy-reshenij-sostoitsya-v-universitete
http://mininuniver.ru/about/news/vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-vysshee-obrazovanie-dlya-invalidov-vyzovy-vremeni-perspektivy-reshenij-sostoitsya-v-universitete
http://mininuniver.ru/about/news/vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-vysshee-obrazovanie-dlya-invalidov-vyzovy-vremeni-perspektivy-reshenij-sostoitsya-v-universitete
http://mininuniver.ru/about/news/itogi-vii-vserossijskoj-konferentsii-integratsionnye-tekhnologii-v-prepodavanii-filologicheskikh-distsiplin
http://mininuniver.ru/about/news/itogi-vii-vserossijskoj-konferentsii-integratsionnye-tekhnologii-v-prepodavanii-filologicheskikh-distsiplin
http://mininuniver.ru/about/news/itogi-vii-vserossijskoj-konferentsii-integratsionnye-tekhnologii-v-prepodavanii-filologicheskikh-distsiplin
http://mininuniver.ru/about/news/iii-mezhdunarodnaya-studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-ekonomicheskoe-razvitie-rossii-tendentsii-i-perspektivy-proshla-v-mininskom-universitete
http://mininuniver.ru/about/news/iii-mezhdunarodnaya-studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-ekonomicheskoe-razvitie-rossii-tendentsii-i-perspektivy-proshla-v-mininskom-universitete
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ekonomicheskoe-razvitie-rossii-tendentsii-i-perspektivy-proshla-

v-mininskom-universitete 

 

10. IV Международная студенческая научно-практическая 

конференция «Экономическое развитие России: тенденции, 

перспективы» 19.04.2018  

http://mininuniver.ru/training/informatsiya-dlya-studentov/iv-

mezhdunarodnaya-studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-

konferentsiya-ekonomicheskoe-razvitie-rossii-tendentsii-

perspektivy 

 

11.IV Международная заочная научно-практическая 

конференция преподавателей вузов, ученых, специалистов, 

аспирантов, студентов «Современные вопросы финансовых и 

страховых отношений в мировом сообществе» 19.04.2018  

http://mininuniver.ru/training/informatsiya-dlya-studentov/iv-

mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-

konferentsiya-prepodavatelej-vuzov-uchenykh-spetsialistov-

aspirantov-studentov-sovremennye-voprosy-finansovykh-i-

strakhovykh-otnoshenij-v-mirovom-soobshchestve-sostoitsya-v-

ngpu-im-k-minina 

 

12. III Всероссийская заочная научно-практическая 

конференция «инновационные подходы к решению 

профессионально-педагогических проблем» 12.04.2018 

http://mininuniver.ru/training/informatsiya-dlya-studentov/iii-

vserossijskaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-

innovatsionnye-podkhody-k-resheniyu-professionalno-

pedagogicheskikh-problem 

 

13.XIV Международная конференция «Экологическое 

образование для устойчивого развития: теория и 

http://mininuniver.ru/about/news/iii-mezhdunarodnaya-studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-ekonomicheskoe-razvitie-rossii-tendentsii-i-perspektivy-proshla-v-mininskom-universitete
http://mininuniver.ru/about/news/iii-mezhdunarodnaya-studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-ekonomicheskoe-razvitie-rossii-tendentsii-i-perspektivy-proshla-v-mininskom-universitete
http://mininuniver.ru/training/informatsiya-dlya-studentov/iv-mezhdunarodnaya-studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-ekonomicheskoe-razvitie-rossii-tendentsii-perspektivy
http://mininuniver.ru/training/informatsiya-dlya-studentov/iv-mezhdunarodnaya-studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-ekonomicheskoe-razvitie-rossii-tendentsii-perspektivy
http://mininuniver.ru/training/informatsiya-dlya-studentov/iv-mezhdunarodnaya-studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-ekonomicheskoe-razvitie-rossii-tendentsii-perspektivy
http://mininuniver.ru/training/informatsiya-dlya-studentov/iv-mezhdunarodnaya-studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-ekonomicheskoe-razvitie-rossii-tendentsii-perspektivy
http://mininuniver.ru/training/informatsiya-dlya-studentov/iv-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-prepodavatelej-vuzov-uchenykh-spetsialistov-aspirantov-studentov-sovremennye-voprosy-finansovykh-i-strakhovykh-otnoshenij-v-mirovom-soobshchestve-sostoitsya-v-ngpu-im-k-minina
http://mininuniver.ru/training/informatsiya-dlya-studentov/iv-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-prepodavatelej-vuzov-uchenykh-spetsialistov-aspirantov-studentov-sovremennye-voprosy-finansovykh-i-strakhovykh-otnoshenij-v-mirovom-soobshchestve-sostoitsya-v-ngpu-im-k-minina
http://mininuniver.ru/training/informatsiya-dlya-studentov/iv-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-prepodavatelej-vuzov-uchenykh-spetsialistov-aspirantov-studentov-sovremennye-voprosy-finansovykh-i-strakhovykh-otnoshenij-v-mirovom-soobshchestve-sostoitsya-v-ngpu-im-k-minina
http://mininuniver.ru/training/informatsiya-dlya-studentov/iv-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-prepodavatelej-vuzov-uchenykh-spetsialistov-aspirantov-studentov-sovremennye-voprosy-finansovykh-i-strakhovykh-otnoshenij-v-mirovom-soobshchestve-sostoitsya-v-ngpu-im-k-minina
http://mininuniver.ru/training/informatsiya-dlya-studentov/iv-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-prepodavatelej-vuzov-uchenykh-spetsialistov-aspirantov-studentov-sovremennye-voprosy-finansovykh-i-strakhovykh-otnoshenij-v-mirovom-soobshchestve-sostoitsya-v-ngpu-im-k-minina
http://mininuniver.ru/training/informatsiya-dlya-studentov/iv-mezhdunarodnaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-prepodavatelej-vuzov-uchenykh-spetsialistov-aspirantov-studentov-sovremennye-voprosy-finansovykh-i-strakhovykh-otnoshenij-v-mirovom-soobshchestve-sostoitsya-v-ngpu-im-k-minina
http://mininuniver.ru/training/informatsiya-dlya-studentov/iii-vserossijskaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-innovatsionnye-podkhody-k-resheniyu-professionalno-pedagogicheskikh-problem
http://mininuniver.ru/training/informatsiya-dlya-studentov/iii-vserossijskaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-innovatsionnye-podkhody-k-resheniyu-professionalno-pedagogicheskikh-problem
http://mininuniver.ru/training/informatsiya-dlya-studentov/iii-vserossijskaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-innovatsionnye-podkhody-k-resheniyu-professionalno-pedagogicheskikh-problem
http://mininuniver.ru/training/informatsiya-dlya-studentov/iii-vserossijskaya-zaochnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-innovatsionnye-podkhody-k-resheniyu-professionalno-pedagogicheskikh-problem
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- Заключение не менее 10 договоров о 

сотрудничестве в сфере НИР с отечественными 

и зарубежными партнерами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагогическая реальность» 28-30.11.2017 

http://mininuniver.ru/about/news/xiv-mezhdunarodnaya-

konferentsiya-ekologicheskoe-obrazovanie-dlya-ustojchivogo-

razvitiya-teoriya-i-pedagogicheskaya-realnost 

 

14. международная мультиплощадная научно-практическая 

конференция «Человек как объект исследования современной 

науки» 23-24.11.2017 http://mininuniver.ru/about/news/proshla-

mezhdunarodnaya-multiploshchadnaya-nauchno-prakticheskaya-

konferentsiya-chelovek-kak-ob-ekt-issledovaniya-sovremennoj-

nauki 

 

 

 

1. Договор с Институтом проблем экологии и эволюции им. 

А.Н. Северцова 

Российской академии наук №2-17 от 1.04.2016 г. 

2. Договор с ИПФ РАН №11/15 от 11.06.2015 г. 

3.Договор с  ФГБУН Института металлоорганической химии 

им. Г.А. Разуваева 

Российской академии наук б/н от 6.04.2015 

4.Договор о сотрудничестве с ФГБУН «Институт 

всеобщей истории РАН»  №17/15 от 25.11.2015 г.,  

5. договор с ФГБНУ Всероссийского научно- 

исследовательского института лекарственных и 

ароматических растений (безвозмездный, на 5 лет) №1 от 

20.04.2015 

6. Соглашение с НИЯУ МИФИ (Саровский ФТИ)  №28/16 от 

2016 г. 

7.Соглашение с министерством промышленности, торговли и 

предпринимательства НО №1 от 7.08.2017 

http://mininuniver.ru/about/news/xiv-mezhdunarodnaya-konferentsiya-ekologicheskoe-obrazovanie-dlya-ustojchivogo-razvitiya-teoriya-i-pedagogicheskaya-realnost
http://mininuniver.ru/about/news/xiv-mezhdunarodnaya-konferentsiya-ekologicheskoe-obrazovanie-dlya-ustojchivogo-razvitiya-teoriya-i-pedagogicheskaya-realnost
http://mininuniver.ru/about/news/xiv-mezhdunarodnaya-konferentsiya-ekologicheskoe-obrazovanie-dlya-ustojchivogo-razvitiya-teoriya-i-pedagogicheskaya-realnost
http://mininuniver.ru/about/news/proshla-mezhdunarodnaya-multiploshchadnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-chelovek-kak-ob-ekt-issledovaniya-sovremennoj-nauki
http://mininuniver.ru/about/news/proshla-mezhdunarodnaya-multiploshchadnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-chelovek-kak-ob-ekt-issledovaniya-sovremennoj-nauki
http://mininuniver.ru/about/news/proshla-mezhdunarodnaya-multiploshchadnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-chelovek-kak-ob-ekt-issledovaniya-sovremennoj-nauki
http://mininuniver.ru/about/news/proshla-mezhdunarodnaya-multiploshchadnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-chelovek-kak-ob-ekt-issledovaniya-sovremennoj-nauki
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В Мининском университете прошла IV 

Международная студенческая научно-

практическая конференция «Экономическое 

развитие России: тенденции, перспективы» 

Научная программа конференции началась с 

пленарного заседания. Выступили 

представители администрации: Владимир 

Иосифович Шапиро, заместитель главы 

администрации Автозаводского района г. 

Нижнего Новгорода по экономике, 

инвестициям и предпринимательству, 

представил видеофильм о развитии 

Автозаводского района, а Вячеслав 

Геннадьевич Коваленко, консультант отдела 

развития инноваций, импортозамещения и 

качества Министерства промышленности, 

торговли и предпринимательства 

Нижегородской области, рассказал об итогах 

развития промышлености и задачах на 

ближайший период. 

 

Эколого-географический марафон 

"Устойчивое развитие России: от 

добровольческих акций к национальному 

сознанию" 

 

 

 

Фотовыставка "Самая красивая страна" 

 

 

19.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.04.2018-18.05.2018 

 

 

 

 

 

15-18.05.2018 

 

 

 

8. Договор с  ФГГАОУ ВО БФУ им.И.Канта №833 от 

17.05.2017 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-

universitete-proshla-iv-mezhdunarodnaya-studencheskaya-

nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-ekonomicheskoe-razvitie-

rossii-tendentsii-perspektivy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mininuniver.ru/entrant/meropriyatiya-dlya-

shkolnikov/ekologo-geograficheskij-marafon-ustojchivoe-razvitie-

rossii-ot-dobrovolcheskikh-aktsij-k-natsionalnomu-soznaniyu 

 

 

 

 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-proshla-iv-mezhdunarodnaya-studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-ekonomicheskoe-razvitie-rossii-tendentsii-perspektivy
https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-proshla-iv-mezhdunarodnaya-studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-ekonomicheskoe-razvitie-rossii-tendentsii-perspektivy
https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-proshla-iv-mezhdunarodnaya-studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-ekonomicheskoe-razvitie-rossii-tendentsii-perspektivy
https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-proshla-iv-mezhdunarodnaya-studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-ekonomicheskoe-razvitie-rossii-tendentsii-perspektivy
https://www.mininuniver.ru/entrant/meropriyatiya-dlya-shkolnikov/ekologo-geograficheskij-marafon-ustojchivoe-razvitie-rossii-ot-dobrovolcheskikh-aktsij-k-natsionalnomu-soznaniyu
https://www.mininuniver.ru/entrant/meropriyatiya-dlya-shkolnikov/ekologo-geograficheskij-marafon-ustojchivoe-razvitie-rossii-ot-dobrovolcheskikh-aktsij-k-natsionalnomu-soznaniyu
https://www.mininuniver.ru/entrant/meropriyatiya-dlya-shkolnikov/ekologo-geograficheskij-marafon-ustojchivoe-razvitie-rossii-ot-dobrovolcheskikh-aktsij-k-natsionalnomu-soznaniyu
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Научная стажировка для будущих учителей-

биологов состоялась на базе ИПЭЭ РАН (г. 

Москва) 

 

Кафедра географии, географического и 

геоэкологического образования Мининского 

университета приняла активное участие в ХХ 

Международном научно-промышленном 

форуме «Великие реки» 

 

Мининский университет принял участие в 7-й 

Международной конференции по развитию 

международного образования IUNC Eurasia 2018 

 

 

Делегация Мининского университета приняла 

участие в международном форуме по педагогике 

и вопросам развития образования в КНР 

 

 

08.05.2018 

 

 

 

18.05.2018 

 

 

 

 

 

14-16.05.2018 

 

 

 

23.05.2018 

 

 

 

 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/nauchnaya-stazhirovka-

dlya-budushchikh-uchitelej-biologov-sostoyalas-na-baze-ipee-

ran-g-moskva 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/kafedra-geografii-

geograficheskogo-i-geoekologicheskogo-obrazovaniya-

mininskogo-universiteta-prinyala-aktivnoe-uchastie-v-khkh-

mezhdunarodnom-nauchno-promyshlennom-forume-velikie-reki 

 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-

prinyal-uchastie-v-7-j-mezhdunarodnoj-konferentsii-po-razvitiyu-

mezhdunarodnogo-obrazovaniya-iunc-eurasia-2018 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/delegatsiya-mininskogo-

universiteta-prinyala-uchastie-v-mezhdunarodnom-i-rossijsko-

kitajskom-forumakh 

 

 

 

 

3.3 Расширение спектра наукоёмких услуг, 

увеличение объёмов НИОКР и повышение 

результативности научных исследований 

Создан электронный журнал о конкурсах, 

грантах и стипендиях 

Создан консультационный центр для 

экспертной оценки проектов заявок, 

подаваемых сотрудниками университета. 

 

 

 

 

29.03.2018 

 

02.04.2018 

 

 

 

 

 

 

создан электронный журнал приказ от 29.03.2018 №220/1.3.1 

создан консультационный центр для экспертной оценки 

проектов заявок  приказ от 02.04.2018 №235/1.3.1 

 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/nauchnaya-stazhirovka-dlya-budushchikh-uchitelej-biologov-sostoyalas-na-baze-ipee-ran-g-moskva
https://www.mininuniver.ru/about/news/nauchnaya-stazhirovka-dlya-budushchikh-uchitelej-biologov-sostoyalas-na-baze-ipee-ran-g-moskva
https://www.mininuniver.ru/about/news/nauchnaya-stazhirovka-dlya-budushchikh-uchitelej-biologov-sostoyalas-na-baze-ipee-ran-g-moskva
https://www.mininuniver.ru/about/news/kafedra-geografii-geograficheskogo-i-geoekologicheskogo-obrazovaniya-mininskogo-universiteta-prinyala-aktivnoe-uchastie-v-khkh-mezhdunarodnom-nauchno-promyshlennom-forume-velikie-reki
https://www.mininuniver.ru/about/news/kafedra-geografii-geograficheskogo-i-geoekologicheskogo-obrazovaniya-mininskogo-universiteta-prinyala-aktivnoe-uchastie-v-khkh-mezhdunarodnom-nauchno-promyshlennom-forume-velikie-reki
https://www.mininuniver.ru/about/news/kafedra-geografii-geograficheskogo-i-geoekologicheskogo-obrazovaniya-mininskogo-universiteta-prinyala-aktivnoe-uchastie-v-khkh-mezhdunarodnom-nauchno-promyshlennom-forume-velikie-reki
https://www.mininuniver.ru/about/news/kafedra-geografii-geograficheskogo-i-geoekologicheskogo-obrazovaniya-mininskogo-universiteta-prinyala-aktivnoe-uchastie-v-khkh-mezhdunarodnom-nauchno-promyshlennom-forume-velikie-reki
https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-prinyal-uchastie-v-7-j-mezhdunarodnoj-konferentsii-po-razvitiyu-mezhdunarodnogo-obrazovaniya-iunc-eurasia-2018
https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-prinyal-uchastie-v-7-j-mezhdunarodnoj-konferentsii-po-razvitiyu-mezhdunarodnogo-obrazovaniya-iunc-eurasia-2018
https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-prinyal-uchastie-v-7-j-mezhdunarodnoj-konferentsii-po-razvitiyu-mezhdunarodnogo-obrazovaniya-iunc-eurasia-2018
https://www.mininuniver.ru/about/news/delegatsiya-mininskogo-universiteta-prinyala-uchastie-v-mezhdunarodnom-i-rossijsko-kitajskom-forumakh
https://www.mininuniver.ru/about/news/delegatsiya-mininskogo-universiteta-prinyala-uchastie-v-mezhdunarodnom-i-rossijsko-kitajskom-forumakh
https://www.mininuniver.ru/about/news/delegatsiya-mininskogo-universiteta-prinyala-uchastie-v-mezhdunarodnom-i-rossijsko-kitajskom-forumakh
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3.4 Повышение потенциала научно-

исследовательской деятельности студентов в 

академической среде вуза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Организована Всероссийская студенческая 

олимпиада по педагогике 

 

 

 

 

 

 

Прошли вторые туры олимпиад по декоративно-

прикладному искусству и дизайну для 

школьников и студентов 19 апреля 2018 г. на 

факультете дизайна, изящных искусств и медиа-

технологий состоялся второй тур городской 

олимпиады по декоративно-прикладному 

искусству и дизайну для школьников. В этом 

2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.2018 

 

 

 

 

 

 

 

19.04.2018 

В 2017 году НГПУ им. К. Минина стал базовым университетом 

по следующим одиннадцати направлениям 66 областного 

конкурса на лучшую научную работу студентов по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам: 

«Психолого-педагогические науки», «Физическое воспитание 

и спорт», «Исторические науки, архивоведение», 

«Географические науки», «Технические науки в школе 

(технология)», «Культурология», «Страхование», «Туризм и 

сфера услуг», «Лингвистика». «Профессиональное 

образование», «Филологические науки». 

135 студенческих работ были поданы на разные секции 

конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу, по 

итогам получена 141 награда (122 диплома и 19 

благодарностей). 

https://www.mininuniver.ru/scientific/scientific-activities/results 

 

 

Дистанционный этап 

http://mininuniver.ru/about/news/distantsionnyj-etap-

vserossijskoj-studencheskoj-olimpiady-po-pedagogike-forsajt-

pedagogika  

Дневник олимпиады http://mininuniver.ru/training/psychology-

pedagogy/general/vserossijskaya-studencheskaya-olimpiada-po-

pedagogike-forsajt-pedagogika 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/sostoyalis-vtorye-tury-

olimpiad-po-dekorativno-prikladnomu-iskusstvu-i-dizajnu-dlya-

shkolnikov-i-studentov 

 

https://www.mininuniver.ru/scientific/scientific-activities/results
http://mininuniver.ru/about/news/distantsionnyj-etap-vserossijskoj-studencheskoj-olimpiady-po-pedagogike-forsajt-pedagogika
http://mininuniver.ru/about/news/distantsionnyj-etap-vserossijskoj-studencheskoj-olimpiady-po-pedagogike-forsajt-pedagogika
http://mininuniver.ru/about/news/distantsionnyj-etap-vserossijskoj-studencheskoj-olimpiady-po-pedagogike-forsajt-pedagogika
http://mininuniver.ru/training/psychology-pedagogy/general/vserossijskaya-studencheskaya-olimpiada-po-pedagogike-forsajt-pedagogika
http://mininuniver.ru/training/psychology-pedagogy/general/vserossijskaya-studencheskaya-olimpiada-po-pedagogike-forsajt-pedagogika
http://mininuniver.ru/training/psychology-pedagogy/general/vserossijskaya-studencheskaya-olimpiada-po-pedagogike-forsajt-pedagogika
https://www.mininuniver.ru/about/news/sostoyalis-vtorye-tury-olimpiad-po-dekorativno-prikladnomu-iskusstvu-i-dizajnu-dlya-shkolnikov-i-studentov
https://www.mininuniver.ru/about/news/sostoyalis-vtorye-tury-olimpiad-po-dekorativno-prikladnomu-iskusstvu-i-dizajnu-dlya-shkolnikov-i-studentov
https://www.mininuniver.ru/about/news/sostoyalis-vtorye-tury-olimpiad-po-dekorativno-prikladnomu-iskusstvu-i-dizajnu-dlya-shkolnikov-i-studentov
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году творческое задание заключалось в создании 

композиции на тему «Архитектура». Школьники 

активно включились в работу, и каждый сочинил 

свою архитектурную  историю.  

В этот же день на факультете состоялся второй 

тур внутривузовской олимпиады по 

декоративно-прикладному искусству и дизайну 

для студентов. В нем приняли участие студенты 

первого и второго курсов. Студентам предстояло 

проявить свою фантазию в создании эмблемы 

для фестиваля художественных промыслов 

Нижегородской области. Ребята творчески 

подошли к развитию в своих работах заявленной 

темы: интерпретации отличались 

разнообразием, оригинальными находками, 

неожиданными решениями.  

Обе олимпиады были проведены в рамках 

работы Ресурсного центра развития 

декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов Нижегородской области. 

3.5 Получение и пролонгация экономического и 

социального эффектов от внедрения 

результатов исследований 

2017г. 1. Разработаны и зарегистрированы в РОСПАТЕНТЕ объекты 

интеллектуальной собственности (6 свидетельств о 

регистрации объектов интеллектуальной собственности),  

количество свидетельств о регистрации электронных ресурсов 

науки и образования - 12, создана карта электронных сервисов  

Мининского университета 

https://www.mininuniver.ru/about/karta-elektronnykh-servisov-

mininskogo-universiteta 

 

2. Количество лицензионных договоров на право пользования 

ОИС - 26. 

https://www.mininuniver.ru/about/karta-elektronnykh-servisov-mininskogo-universiteta
https://www.mininuniver.ru/about/karta-elektronnykh-servisov-mininskogo-universiteta
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4.Участвовать в обеспечении условий для системного взаимодействие с научным организациями региона, в том числе с акад. ин-ми РАН 

и предпр-ми, посредством создания баз.ка-др, реализации совместных ОП и научных проектов, стимулирующих повышение эфф-ти 

научных исследований и технологических разработок и привлекающих в университеты талантливых молодых учёных 

4.1 Создание на базе вуза проектного офиса по 

участию в реализации отдельных мероприятий 

действующей стратегии социально-

экономического развития Нижегородской 

области, а также экспертно-консультационной 

поддержке разработки (актуализации) 

стратегии социально-экономического развития 

Нижегородской области 

- заключено соглашение о создании 

регионального проектного офиса 

 

Экспертиза концепции модернизации общего 

образования Нижегородской области, 

предложенной ВШЭ, подготовка предложений 

к региональной стратегии развития до 2035 

года, подготовка предложений по развитию 

сферы образования г. Нижнего Новгорода 

 

Cовещание рабочей группы в рамках 

деятельности регионального проектного офиса 

 

22.02.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.2018 

 

 

 

 

 

 

14.06.2018 

Соглашение о создании регионального проектного офиса от 

22.02.2018 №17-П 

https://www.mininuniver.ru/about/news/podpisano-soglashenie-o-

sozdanii-regionalnogo-proektnogo-ofisa-nizhegorodskoj-oblasti 

 

 

 

 

 

 

 

текст Концепции Концепция-ВШЭ.doc 

 

 

 

 

 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/soveshchanie-v-

ramkakh-deyatelnosti-regionalnogo-proektnogo-ofisa-

nizhegorodskoj-oblasti 

 

 

4.2-

4.7 

Создание институтов, систем управления 

регионального социально-педагогического 

кластера, развитие элементов кластера, 

публичное представление 

 

 

2017г. 

 

 

 

 

 

Разработана дорожная карта развития регионального 

социально-педагогического кластера, включающего 

экспериментальные площадки, ассоциации педагогов, 

региональные инновационные площадки, команды изменений, 

студенческо-преподавательские сообщества, психолого-

педагогические классы, учебную школу-тренажёр, 

https://www.mininuniver.ru/about/news/podpisano-soglashenie-o-sozdanii-regionalnogo-proektnogo-ofisa-nizhegorodskoj-oblasti
https://www.mininuniver.ru/about/news/podpisano-soglashenie-o-sozdanii-regionalnogo-proektnogo-ofisa-nizhegorodskoj-oblasti
https://www.mininuniver.ru/about/news/soveshchanie-v-ramkakh-deyatelnosti-regionalnogo-proektnogo-ofisa-nizhegorodskoj-oblasti
https://www.mininuniver.ru/about/news/soveshchanie-v-ramkakh-deyatelnosti-regionalnogo-proektnogo-ofisa-nizhegorodskoj-oblasti
https://www.mininuniver.ru/about/news/soveshchanie-v-ramkakh-deyatelnosti-regionalnogo-proektnogo-ofisa-nizhegorodskoj-oblasti
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клинические базы практик (утверждена решением Ученого 

совета от 19 мая 2017 года).  

В Мининском университете прошла научно-практическая 

конференция «Региональный социально-педагогический 

кластер: итоги и перспективы». 

https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-

proshla-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-regionalnyj-

sotsialno-pedagogicheskij-klaster-itogi-i-perspektivy 

Информация о деятельности институтов кластера представлена 

на Публичном отчете-2017 года 

https://www.mininuniver.ru/about/public-report-2017 , на 

Московском образовательном салоне 

https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-

prinyal-uchastie-v-moskovskom-mezhdunarodnom-salone-

obrazovaniya-2017 

В рамках деятельности Регионального социально-

педагогического кластера: 

1) Рассчитана потребность Нижегородской области в 

педагогических кадрах. 

2) Создана и функционирует в соответствии с планами работы 

сеть из 16 ассоциаций педагогов Нижегородской области. 

3) Создана и функционирует в соответствии с планами работы 

сеть из 59 экспериментальных площадок Мининского 

университета. 

4) В течение года функционирует 1 региональная 

инновационная площадка, подготовлены 2 заявки на 

присвоение статуса региональной инновационной площадки. 

5) Открыты 2 профильных психолого-педагогических класса в 

Нижнем Новгороде и области. 

6) Осуществлено трудоустройство в образовательную 

организацию 1 команды изменений, прошедшей специальную 

https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-proshla-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-regionalnyj-sotsialno-pedagogicheskij-klaster-itogi-i-perspektivy
https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-proshla-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-regionalnyj-sotsialno-pedagogicheskij-klaster-itogi-i-perspektivy
https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-proshla-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-regionalnyj-sotsialno-pedagogicheskij-klaster-itogi-i-perspektivy
https://www.mininuniver.ru/about/public-report-2017
https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-prinyal-uchastie-v-moskovskom-mezhdunarodnom-salone-obrazovaniya-2017
https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-prinyal-uchastie-v-moskovskom-mezhdunarodnom-salone-obrazovaniya-2017
https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-prinyal-uchastie-v-moskovskom-mezhdunarodnom-salone-obrazovaniya-2017
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- нормативное обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

- проведение региональной конференции 

 

 

 

 

- развитие ЭП, ассоциаций педагогов, 

психолого-педагогические классы 

 

-функционирует сервис расчета потребности в 

педкадрах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.09.2017  

 

 

 

 

 

 

 

23.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подготовку, направленную на удержание и закрепление в 

профессии. 

7) В реализации ОПОП Мининского университета 

используются ресурсы не менее 10 организаций 

Нижегородской области. 

8) 75 % первокурсников очной формы обучения создали 

электронное портфолио, верифицированное университетом. 

9) Проведена первая научно-практическая конференция 

«Региональный социально-педагогический кластер:  итоги и 

перспективы». 

10) Создана партнерская сеть университета насчитывает  более 

250 организаций. 

 

Соглашение о сотрудничестве с МО НО от 24.12.2013 г. 

Соглашение о сотрудничестве с правительством НО от 

27.09.2017 №1398 

Соглашение с МО НО "О создании регионального социально-

педагогического кластера"  № 316-01-65-139/14  

приказ о проведении конференции, программа (Региональная 

научно-практическая конференция «Региональный 

социально-педагогический кластер: итоги и перспективы» 

23.11.2017 http://mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-

universitete-proshla-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-

regionalnyj-sotsialno-pedagogicheskij-klaster-itogi-i-perspektivy 

 

договоры о создании ассоциаций педагогов, психолого-

педагогических классов, ЭП 

 

сервис расчета потребности в педкадрах 

http://cokt.mininuniver.ru/ 

 

http://mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-proshla-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-regionalnyj-sotsialno-pedagogicheskij-klaster-itogi-i-perspektivy
http://mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-proshla-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-regionalnyj-sotsialno-pedagogicheskij-klaster-itogi-i-perspektivy
http://mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-proshla-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-regionalnyj-sotsialno-pedagogicheskij-klaster-itogi-i-perspektivy
http://cokt.mininuniver.ru/
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Наименование Сроки проведения Подтверждающие документы, ссылки 

- осуществляют деятельность Региональные 

инновационные площадки на базе ОО области 

 

размещены отчеты о работе психолого-

педагогических классов   на едином портале 

информационноговзаимодействия с 

учреждениями, подведомственными 

Минобрнауки РФ   

 

 

27.03.2018 

Приказ МО НО №3315 от 13.09.2016 О присвоении статуса 

Региональных инновационных площадок ОО НО 

 

http://asp.cbias.ru/vvs/Projects/Default.aspx 

 

 

4.8 Ежегодное публичное представление 

результатов реализации стратегии развития 

университета как центра социального развития 

региона 

-проведен Публичный отчет 

07.12.2017 приказ о проведении публичного отчета №601/1.5.6 от 

10.10.2017 г. "О подготовке к Публичному отчету-2017 по 

реализации Стратегии развития Мининского университета" 

http://mininuniver.ru/about/news/tretij-publichnyj-otchet-o-

realizatsii-strategii-universiteta-2023 

 

http://mininuniver.ru/about/public-report-2017 

 

http://mininuniver.ru/about/news/tretij-publichnyj-otchet-ot-

pedagogicheskogo-universiteta-k-universitetu-obrazovaniya-

kontseptsiya-transformatsii-projdjot-v-ngpu-im-k-minina 

 

4.9 Изучение общественного мнения и позиции 

работодателей о качестве подготовки педагогов 

в регионе 

- Создана и функционирует система 

«Электронное портфолио обучающегося», 

верифицированная университетом и доступная 

для работодателей. 

2017-2018 гг.  

 
Система Электронного портфолио  
https://ya.mininuniver.ru/portfolio 
 

4.10-

4.12 

Презентация на международном уровне 

лучших разработок вуза 

Участие в международных проектах с целью 

расширения «географии узнаваемости и 

представленности университета» 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://asp.cbias.ru/vvs/Projects/Default.aspx
http://mininuniver.ru/about/news/tretij-publichnyj-otchet-o-realizatsii-strategii-universiteta-2023
http://mininuniver.ru/about/news/tretij-publichnyj-otchet-o-realizatsii-strategii-universiteta-2023
http://mininuniver.ru/about/public-report-2017
http://mininuniver.ru/about/news/tretij-publichnyj-otchet-ot-pedagogicheskogo-universiteta-k-universitetu-obrazovaniya-kontseptsiya-transformatsii-projdjot-v-ngpu-im-k-minina
http://mininuniver.ru/about/news/tretij-publichnyj-otchet-ot-pedagogicheskogo-universiteta-k-universitetu-obrazovaniya-kontseptsiya-transformatsii-projdjot-v-ngpu-im-k-minina
http://mininuniver.ru/about/news/tretij-publichnyj-otchet-ot-pedagogicheskogo-universiteta-k-universitetu-obrazovaniya-kontseptsiya-transformatsii-projdjot-v-ngpu-im-k-minina
https://ya.mininuniver.ru/portfolio
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Масштабирование системы академических 

обменов 

 

- портал инклюзивного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- участие в Московском образовательном 

салоне 

 

 

- 28 апреля Мининский университет принял 

участие в презентации Нижнего Новгорода в 

посольстве КНР в Москве 

 

Летняя школа языка и культуры России 11-

19.07.2017 

http://mininuniver.ru/about/news/letnyaya-shkola-

yazyka-i-kultury-rossii-prokhodit-v-universitete 

 

06.12.2017 Ректоры Мининского и 

Аньхойского педагогического (КНР) 

университетов открыли отделение китайского 

языка http://mininuniver.ru/about/news/rektory-

 

 

 

05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-15.04.2017 г.   

 

 

 

28.04.2017 

 

 

 

11-19.07.2017 

 

 

 

 

06.12.2017 

 

 

 

 

 

 

Май 2017 г. -Вышел очередной номер журнала QS 

WOWNEWS, который издается четыре раза в год компанией 

QS Asia – региональным отделением QS Quacquarelli Symonds, 

создателем рейтингов QS. В новый номер вошла статья о 

национальном Портале инклюзивного образования, который 

был разработан и наполняется Мининским университетом по 

заказу Минобрнауки России. QSWOWNEWS о портале 

инклюзивного образования - 

http://mininuniver.ru/about/news/sozdateli-rejtingov-qs-otmetili-

rabotu-mininskogo-universiteta-po-razvitiyu-inklyuzivnogo-

obrazovaniya-v-rossii 

 

http://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-prinyal-

uchastie-v-moskovskom-mezhdunarodnom-salone-obrazovaniya-

2017 

 

http://mininuniver.ru/about/news/28-aprelya-mininskij-

universitet-prinyal-uchastie-v-prezentatsii-nizhnego-novgoroda-v-

posolstve-knr-v-moskve 

 

http://mininuniver.ru/about/news/letnyaya-shkola-yazyka-i-

kultury-rossii-prokhodit-v-universitete  

 

 

http://mininuniver.ru/about/news/rektory-mininskogo-i-

ankhojskogo-pedagogicheskogo-knr-universitetov-otkryli-

otdelenie-kitajskogo-yazyka 

 

 

http://mininuniver.ru/about/news/sozdateli-rejtingov-qs-otmetili-rabotu-mininskogo-universiteta-po-razvitiyu-inklyuzivnogo-obrazovaniya-v-rossii
http://mininuniver.ru/about/news/sozdateli-rejtingov-qs-otmetili-rabotu-mininskogo-universiteta-po-razvitiyu-inklyuzivnogo-obrazovaniya-v-rossii
http://mininuniver.ru/about/news/sozdateli-rejtingov-qs-otmetili-rabotu-mininskogo-universiteta-po-razvitiyu-inklyuzivnogo-obrazovaniya-v-rossii
http://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-prinyal-uchastie-v-moskovskom-mezhdunarodnom-salone-obrazovaniya-2017
http://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-prinyal-uchastie-v-moskovskom-mezhdunarodnom-salone-obrazovaniya-2017
http://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-prinyal-uchastie-v-moskovskom-mezhdunarodnom-salone-obrazovaniya-2017
http://mininuniver.ru/about/news/28-aprelya-mininskij-universitet-prinyal-uchastie-v-prezentatsii-nizhnego-novgoroda-v-posolstve-knr-v-moskve
http://mininuniver.ru/about/news/28-aprelya-mininskij-universitet-prinyal-uchastie-v-prezentatsii-nizhnego-novgoroda-v-posolstve-knr-v-moskve
http://mininuniver.ru/about/news/28-aprelya-mininskij-universitet-prinyal-uchastie-v-prezentatsii-nizhnego-novgoroda-v-posolstve-knr-v-moskve
http://mininuniver.ru/about/news/letnyaya-shkola-yazyka-i-kultury-rossii-prokhodit-v-universitete
http://mininuniver.ru/about/news/letnyaya-shkola-yazyka-i-kultury-rossii-prokhodit-v-universitete
http://mininuniver.ru/about/news/rektory-mininskogo-i-ankhojskogo-pedagogicheskogo-knr-universitetov-otkryli-otdelenie-kitajskogo-yazyka
http://mininuniver.ru/about/news/rektory-mininskogo-i-ankhojskogo-pedagogicheskogo-knr-universitetov-otkryli-otdelenie-kitajskogo-yazyka
http://mininuniver.ru/about/news/rektory-mininskogo-i-ankhojskogo-pedagogicheskogo-knr-universitetov-otkryli-otdelenie-kitajskogo-yazyka
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mininskogo-i-ankhojskogo-pedagogicheskogo-

knr-universitetov-otkryli-otdelenie-kitajskogo-

yazyka 

 

Программы двойных дипломов 

Обмен студентами и преподавателями 

 

С вузами КНР, Литвы, Польши, Турции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 уч.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mininuniver.ru/scientific/international-

activities/akademicheskaya-mobilnost 

 

http://mininuniver.ru/about/news/rektory-mininskogo-i-

ankhojskogo-pedagogicheskogo-knr-universitetov-otkryli-

otdelenie-kitajskogo-yazyka 

 

 

http://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-

ankhojskij-gosudarstvennyj-pedagogicheskij-universitet-

rasshirenie-programmy-sotrudnichestva 

http://mininuniver.ru/scientific/international-activities/china 

http://mininuniver.ru/scientific/international-activities 

 

http://mininuniver.ru/scientific/konkurs/konkurs-programmy-

evropejskoj-komissii-erazmus-po-podderzhke-proektov-zhan-

monne (Вильнюсский университет) 

 

Сотрудничество с Шаньдунским политехническим 

университетом 4 авг.2017 г.подписано соглашение  

http://mininuniver.ru/about/news/podpisano-soglashenie-o-

sotrudnichestve-s-shandunskim-politekhnicheskim-universitetom 

11 человек 2017-2018 уч.г. 

http://mininuniver.ru/about/news/putevka-v-zhizn 

 

Стажировки в Турции http://mininuniver.ru/about/news/na-

fuists-proshla-prezentatsiya-programmy-stazhirovki-kompanii-

kilit-global-tourism-turtsiya-sovmestno-s-tk-antares 

 

http://mininuniver.ru/scientific/international-activities/akademicheskaya-mobilnost
http://mininuniver.ru/scientific/international-activities/akademicheskaya-mobilnost
http://mininuniver.ru/about/news/rektory-mininskogo-i-ankhojskogo-pedagogicheskogo-knr-universitetov-otkryli-otdelenie-kitajskogo-yazyka
http://mininuniver.ru/about/news/rektory-mininskogo-i-ankhojskogo-pedagogicheskogo-knr-universitetov-otkryli-otdelenie-kitajskogo-yazyka
http://mininuniver.ru/about/news/rektory-mininskogo-i-ankhojskogo-pedagogicheskogo-knr-universitetov-otkryli-otdelenie-kitajskogo-yazyka
http://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-ankhojskij-gosudarstvennyj-pedagogicheskij-universitet-rasshirenie-programmy-sotrudnichestva
http://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-ankhojskij-gosudarstvennyj-pedagogicheskij-universitet-rasshirenie-programmy-sotrudnichestva
http://mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-ankhojskij-gosudarstvennyj-pedagogicheskij-universitet-rasshirenie-programmy-sotrudnichestva
http://mininuniver.ru/scientific/international-activities/china
http://mininuniver.ru/scientific/international-activities
http://mininuniver.ru/scientific/konkurs/konkurs-programmy-evropejskoj-komissii-erazmus-po-podderzhke-proektov-zhan-monne
http://mininuniver.ru/scientific/konkurs/konkurs-programmy-evropejskoj-komissii-erazmus-po-podderzhke-proektov-zhan-monne
http://mininuniver.ru/scientific/konkurs/konkurs-programmy-evropejskoj-komissii-erazmus-po-podderzhke-proektov-zhan-monne
http://mininuniver.ru/about/news/podpisano-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-shandunskim-politekhnicheskim-universitetom
http://mininuniver.ru/about/news/podpisano-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-shandunskim-politekhnicheskim-universitetom
http://mininuniver.ru/about/news/putevka-v-zhizn
http://mininuniver.ru/about/news/na-fuists-proshla-prezentatsiya-programmy-stazhirovki-kompanii-kilit-global-tourism-turtsiya-sovmestno-s-tk-antares
http://mininuniver.ru/about/news/na-fuists-proshla-prezentatsiya-programmy-stazhirovki-kompanii-kilit-global-tourism-turtsiya-sovmestno-s-tk-antares
http://mininuniver.ru/about/news/na-fuists-proshla-prezentatsiya-programmy-stazhirovki-kompanii-kilit-global-tourism-turtsiya-sovmestno-s-tk-antares
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28.03.2018 г.-Мининский университет 

подписал договор с Таразским 

государственным педагогическим 

университетом (Казахстан)  

 

29.03.2018 г.- Школьники из Сербии посетили 

Мининский университет  

 

Иностранные студенты Мининского 

университета приняли участие в VIII 

Международном фестивале национальных 

культур «В этом мире большом» 

 

С 18 по 21 апреля Мининский университет 

принял участие в Московском международном 

салоне образования (портал, КЛУ, 

постдипломное сопровождение, двойной 

диплом и др.)  

 

 

Мининский университет подписал договор о 

сотрудничестве с Шаньдунским 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.2018 

 

 

 

 

 

 

04.2018 

 

 

 

 

18-21.04.2018 

 

 

 

 

 

 

25.04.2018 

 

 

 

Летняя школа (Польша) http://mininuniver.ru/about/news/na-

fuists-proshla-prezentatsiya-programmy-stazhirovki-kompanii-

kilit-global-tourism-turtsiya-sovmestno-s-tk-antares 

 

Мост над Волгой - авг.2017, участвуют 25 студентов из стран 

Европы   

http://mininuniver.ru/about/news/most-nad-volgoj-2017-

nemnogo-statistiki 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-

podpisal-dogovor-s-tarazskim-gosudarstvennym-

pedagogicheskim-universitetom 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/shkolniki-iz-serbii-

posetili-mininskij-universitet 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/inostrannye-studenty-

mininskogo-universiteta-prinyali-uchastie-v-viii-

mezhdunarodnom-festivale-natsionalnykh-kultur-v-etom-mire-

bolshom 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-

prinyal-uchastie-v-moskovskom-mezhdunarodnom-salone-

obrazovaniya 

 

 

 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-

podpisal-dogovor-o-sotrudnichestve-s-shandunskim-

politekhnicheskim-universitetom-g-tszybo-knr 

 

http://mininuniver.ru/about/news/na-fuists-proshla-prezentatsiya-programmy-stazhirovki-kompanii-kilit-global-tourism-turtsiya-sovmestno-s-tk-antares
http://mininuniver.ru/about/news/na-fuists-proshla-prezentatsiya-programmy-stazhirovki-kompanii-kilit-global-tourism-turtsiya-sovmestno-s-tk-antares
http://mininuniver.ru/about/news/na-fuists-proshla-prezentatsiya-programmy-stazhirovki-kompanii-kilit-global-tourism-turtsiya-sovmestno-s-tk-antares
http://mininuniver.ru/about/news/most-nad-volgoj-2017-nemnogo-statistiki
http://mininuniver.ru/about/news/most-nad-volgoj-2017-nemnogo-statistiki
https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-podpisal-dogovor-s-tarazskim-gosudarstvennym-pedagogicheskim-universitetom
https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-podpisal-dogovor-s-tarazskim-gosudarstvennym-pedagogicheskim-universitetom
https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-podpisal-dogovor-s-tarazskim-gosudarstvennym-pedagogicheskim-universitetom
https://www.mininuniver.ru/about/news/shkolniki-iz-serbii-posetili-mininskij-universitet
https://www.mininuniver.ru/about/news/shkolniki-iz-serbii-posetili-mininskij-universitet
https://www.mininuniver.ru/about/news/inostrannye-studenty-mininskogo-universiteta-prinyali-uchastie-v-viii-mezhdunarodnom-festivale-natsionalnykh-kultur-v-etom-mire-bolshom
https://www.mininuniver.ru/about/news/inostrannye-studenty-mininskogo-universiteta-prinyali-uchastie-v-viii-mezhdunarodnom-festivale-natsionalnykh-kultur-v-etom-mire-bolshom
https://www.mininuniver.ru/about/news/inostrannye-studenty-mininskogo-universiteta-prinyali-uchastie-v-viii-mezhdunarodnom-festivale-natsionalnykh-kultur-v-etom-mire-bolshom
https://www.mininuniver.ru/about/news/inostrannye-studenty-mininskogo-universiteta-prinyali-uchastie-v-viii-mezhdunarodnom-festivale-natsionalnykh-kultur-v-etom-mire-bolshom
https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-prinyal-uchastie-v-moskovskom-mezhdunarodnom-salone-obrazovaniya
https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-prinyal-uchastie-v-moskovskom-mezhdunarodnom-salone-obrazovaniya
https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-prinyal-uchastie-v-moskovskom-mezhdunarodnom-salone-obrazovaniya
https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-podpisal-dogovor-o-sotrudnichestve-s-shandunskim-politekhnicheskim-universitetom-g-tszybo-knr
https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-podpisal-dogovor-o-sotrudnichestve-s-shandunskim-politekhnicheskim-universitetom-g-tszybo-knr
https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-podpisal-dogovor-o-sotrudnichestve-s-shandunskim-politekhnicheskim-universitetom-g-tszybo-knr
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политехническим университетом (г. Цзыбо, 

КНР) - обмен студентами, преподавателями, 

совместные публикации 

 

Объявляется конкурсный отбор студентов для 

обучения в вузе-партнере Мининского 

университета  

 

 

 

Делегация Мининского университета приняла 

участие в международном форуме по педагогике 

и вопросам развития образования в КНР 

 

Студент Мининского университета Денис 

Куликов получил грант на обучение в вузе-

партнере — Шаньдунском Политехническом 

Университете (КНР) 

 

 

Никки Лор завершила работу в качестве 

ассистента английского языка на ФГН в рамках 

программы Fulbright 

 

 

 

 

 

28.04.2018 

 

 

 

 

23.05.2018 

 

 

 

 

30.05.2018 

 

 

 

 

 

09.06.2018 

 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/ob-yavlyaetsya-

konkursnyj-otbor-studentov-dlya-obucheniya-v-vuze-partnere-

mininskogo-universiteta 

 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/delegatsiya-mininskogo-

universiteta-prinyala-uchastie-v-mezhdunarodnom-i-rossijsko-

kitajskom-forumakh 

 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/student-mininskogo-

universiteta-denis-kulikov-poluchil-grant-na-obuchenie-v-vuze-

partnere-shandunskom-politekhnicheskom-universitete-knr 

 

 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/nikki-lor-zavershila-

rabotu-v-kachestve-assistenta-anglijskogo-yazyka-na-fgn-v-

ramkakh-programmy-fulbright 

 

 

5.Участвовать в обеспечении условий для реализации непрерывного образования, повышения информационной, финансовой и 

правовой грамотности граждан, развития профессиональной компетентности преподавателей 

5.1 Проектирование системы поддержки и 

сопровождения жизненного цикла 

педагогической профессии 

 Срок реализации 2019 год 

Разработка подходов, публичное обсуждение, Публичный 

отчет-2017 https://www.mininuniver.ru/about/public-report-2017 

https://www.mininuniver.ru/about/news/ob-yavlyaetsya-konkursnyj-otbor-studentov-dlya-obucheniya-v-vuze-partnere-mininskogo-universiteta
https://www.mininuniver.ru/about/news/ob-yavlyaetsya-konkursnyj-otbor-studentov-dlya-obucheniya-v-vuze-partnere-mininskogo-universiteta
https://www.mininuniver.ru/about/news/ob-yavlyaetsya-konkursnyj-otbor-studentov-dlya-obucheniya-v-vuze-partnere-mininskogo-universiteta
https://www.mininuniver.ru/about/news/delegatsiya-mininskogo-universiteta-prinyala-uchastie-v-mezhdunarodnom-i-rossijsko-kitajskom-forumakh
https://www.mininuniver.ru/about/news/delegatsiya-mininskogo-universiteta-prinyala-uchastie-v-mezhdunarodnom-i-rossijsko-kitajskom-forumakh
https://www.mininuniver.ru/about/news/delegatsiya-mininskogo-universiteta-prinyala-uchastie-v-mezhdunarodnom-i-rossijsko-kitajskom-forumakh
https://www.mininuniver.ru/about/news/student-mininskogo-universiteta-denis-kulikov-poluchil-grant-na-obuchenie-v-vuze-partnere-shandunskom-politekhnicheskom-universitete-knr
https://www.mininuniver.ru/about/news/student-mininskogo-universiteta-denis-kulikov-poluchil-grant-na-obuchenie-v-vuze-partnere-shandunskom-politekhnicheskom-universitete-knr
https://www.mininuniver.ru/about/news/student-mininskogo-universiteta-denis-kulikov-poluchil-grant-na-obuchenie-v-vuze-partnere-shandunskom-politekhnicheskom-universitete-knr
https://www.mininuniver.ru/about/news/nikki-lor-zavershila-rabotu-v-kachestve-assistenta-anglijskogo-yazyka-na-fgn-v-ramkakh-programmy-fulbright
https://www.mininuniver.ru/about/news/nikki-lor-zavershila-rabotu-v-kachestve-assistenta-anglijskogo-yazyka-na-fgn-v-ramkakh-programmy-fulbright
https://www.mininuniver.ru/about/news/nikki-lor-zavershila-rabotu-v-kachestve-assistenta-anglijskogo-yazyka-na-fgn-v-ramkakh-programmy-fulbright
https://www.mininuniver.ru/about/public-report-2017
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Являются приоритетным направлением деятельности вуза 

https://www.mininuniver.ru/about/priority-projects-2016-2017 

 

5.2 1. Принято участие в международных 

выставках в РФ и за рубежом, проведены 

встречи с потенциальными партнёрами из 

числа образовательных организаций РФ, СНГ, 

КНР, Европы и США; 

 

2. Заключены договоры о сотрудничестве с 

образовательными организациями Республики 

Беларусь, КНР, Венгрии 

 

Нормативная база: 

1.Договор о сотрудничестве с ГУО "Институт 

теологии имени святых Мефодия и Кирилла" 

БГУ (г. Минск, Беларусь) от 17.04.2017 

2.Соглашение о сотрудничестве с 

Университетом Иштвана Сечени (Венгрия, г. 

Дьёр), 05.06.2017 

3. Соглашение о сотрудничестве с 

университетом образования Гонконга (КНР) , 

26.09.2017 

4. Соглашение о сотрудничестве с Аньхойским 

педагогическим университетом (КНР) , 

23.04.2014 

5. Соглашение о сотрудничестве и культурно-

образовательных обменах с Шандунским 

Политехническим Университетом (КНР) от 

09.06.2017 

2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Принято участие в 42 международных мероприятиях в РФ и 

за рубежом, проведены встречи с потенциальными 

партнёрами из числа образовательных организаций РФ, СНГ, 

КНР, Европы и США 

 

2. Заключены договоры о сотрудничестве с образовательными 

и научными  организациями Республики Беларусь, КНР, 

Венгрии, Киргизии, Казахстана, Германии, Польши 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mininuniver.ru/about/priority-projects-2016-2017
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6. Договор о сотрудничестве с Шэньсийским 

педагогическим университетом (КНР) от 

06.12.2017 г. 

 

 

 

Иностранные студенты Мининского 

университета приняли участие в VIII 

Международном фестивале национальных 

культур «В этом мире большом» 

 

Мининский университет принял участие в 

российско-китайском форуме науки, 

технологий и образования «Шелковый путь» в 

г. Сиане, КНР 

 

 

 

 

 

02.04.2018 

 

 

 

 

23.04.2018 

 

 

 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/inostrannye-studenty-

mininskogo-universiteta-prinyali-uchastie-v-viii-

mezhdunarodnom-festivale-natsionalnykh-kultur-v-etom-mire-

bolshom 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-

prinyal-uchastie-v-rossijsko-kitajskom-forume-nauki-tekhnologij-

i-obrazovaniya-shelkovyj-put-v-g-siane-knr 

 

6.Обеспечить реализацию проектно-ориентированных программ магистратуры и магистратуры по социальному предпринимательству 

и/или управлению социальными проектами с вовлечением организаций реального сектора экономики, включая социально-

ориентированные и некоммерческие организации 

6.1.-

6.2. 

Обеспечить реализацию проектно-

ориентированных программ магистратуры и 

магистратуры по социальному 

предпринимательству 

 Срок реализации 2019 год 

7.Обеспечить развитие студенческого социального предпринимательства, создание и функционирование стартап-акселераторов и 

программ поддержки социального предпринимательства с участием институтов развития, в том числе в целях создания студентами, 

аспирантами и выпускниками социально-ориентированных и некоммерческих организаций 

7.1-

7.2 

Создание полифункционального проектного 

офиса студентов (реализация проектов, 

направленных на социальное развитие 

региона)) 

Студенты вуза трудоустроены в детские 

санаторно-оздоровительные лагеря и центры в 

2017 г. 

 

 

 

 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/rabotaj-i-uchis-v-arteke; 

 https://www.mininuniver.ru/about/news/studenty-mininskogo-

vernulis-iz-mezhdunarodnogo-detskogo-tsentra-artek;  

https://www.mininuniver.ru/about/news/studenty-fuists-podelilis-

vpechatleniyami-ob-arteke), организовано  участие в форуме 

https://www.mininuniver.ru/about/news/inostrannye-studenty-mininskogo-universiteta-prinyali-uchastie-v-viii-mezhdunarodnom-festivale-natsionalnykh-kultur-v-etom-mire-bolshom
https://www.mininuniver.ru/about/news/inostrannye-studenty-mininskogo-universiteta-prinyali-uchastie-v-viii-mezhdunarodnom-festivale-natsionalnykh-kultur-v-etom-mire-bolshom
https://www.mininuniver.ru/about/news/inostrannye-studenty-mininskogo-universiteta-prinyali-uchastie-v-viii-mezhdunarodnom-festivale-natsionalnykh-kultur-v-etom-mire-bolshom
https://www.mininuniver.ru/about/news/inostrannye-studenty-mininskogo-universiteta-prinyali-uchastie-v-viii-mezhdunarodnom-festivale-natsionalnykh-kultur-v-etom-mire-bolshom
https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-prinyal-uchastie-v-rossijsko-kitajskom-forume-nauki-tekhnologij-i-obrazovaniya-shelkovyj-put-v-g-siane-knr
https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-prinyal-uchastie-v-rossijsko-kitajskom-forume-nauki-tekhnologij-i-obrazovaniya-shelkovyj-put-v-g-siane-knr
https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-prinyal-uchastie-v-rossijsko-kitajskom-forume-nauki-tekhnologij-i-obrazovaniya-shelkovyj-put-v-g-siane-knr
https://www.mininuniver.ru/about/news/rabotaj-i-uchis-v-arteke
https://www.mininuniver.ru/about/news/studenty-mininskogo-vernulis-iz-mezhdunarodnogo-detskogo-tsentra-artek
https://www.mininuniver.ru/about/news/studenty-mininskogo-vernulis-iz-mezhdunarodnogo-detskogo-tsentra-artek
https://www.mininuniver.ru/about/news/studenty-fuists-podelilis-vpechatleniyami-ob-arteke
https://www.mininuniver.ru/about/news/studenty-fuists-podelilis-vpechatleniyami-ob-arteke
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качестве воспитателей и вожатых (в том числе 

в МДЦ «Артек» 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Всероссийская заочная студенческая 

научно-практическая конференция «Мой 

профессиональный СТАРТап» 

 

 

 

 

 

В Мининском университете начинает работу 

первое студенческое общественное 

объединение правоохранительной 

направленности в Нижегородской области 

 

Проведение мероприятий, посвященных 150-

летию Максима Горького (в т.ч. участие в  

проекте администрации города Нижнего 

Новгорода «Читаем Горького на разных 

языках») 

Более 100 студентов Мининского университета 

приняли участие в мероприятиях, посвящённых 

юбилею М. Горького 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.02.2018 

 

 

 

 

03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Вожатское дело" (Артек)  ;  организовано проведение 

мероприятия "Городская школа вожатых"   

 

Конвент «Содействие-2017» 

https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-

universitete-zavershilsya-obrazovatelnyj-konvent-dlya-liderov-

studencheskikh-ob-edinenij-sodejstvie-2017 

Приказ  № 658/01.4.1 от 02.11.2017 «О проведении 

смены «Содействие – 2017» 

https://vk.com/sodeistvie_lider - группа события ВК 
 

Мой профессиональный стартап: сборник статей по 
материалам IV Всероссийской студенческой научно-
практической конференции. Н. Новгород: Мининский 
университет, 2017. 256 с. 
http://mininuniver.ru/scientific/job/moj-professionalnyj-

startap/iv-vserossijskaya-zaochnaya-studencheskaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-moj-professionalnyj-startap 

 
http://mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-

nachinaet-rabotu-pervoe-studencheskoe-obshchestvennoe-ob-

edinenie-pravookhranitelnoj-napravlennosti-v-nizhegorodskoj-

oblasti 

 

приказ О проведении мероприятий, посвященных 150-летию 

Максима Горького № 160/01.4.1 от 13.03.2018   

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/bolee-100-

studentov-mininskogo-universiteta-prinyali-uchastie-v-

meropriyatiyakh-posvyashchjonnykh-yubileyu-m-gorkogo 
 

https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-zavershilsya-obrazovatelnyj-konvent-dlya-liderov-studencheskikh-ob-edinenij-sodejstvie-2017
https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-zavershilsya-obrazovatelnyj-konvent-dlya-liderov-studencheskikh-ob-edinenij-sodejstvie-2017
https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-zavershilsya-obrazovatelnyj-konvent-dlya-liderov-studencheskikh-ob-edinenij-sodejstvie-2017
https://vk.com/sodeistvie_lider
http://mininuniver.ru/scientific/job/moj-professionalnyj-startap/iv-vserossijskaya-zaochnaya-studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-moj-professionalnyj-startap
http://mininuniver.ru/scientific/job/moj-professionalnyj-startap/iv-vserossijskaya-zaochnaya-studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-moj-professionalnyj-startap
http://mininuniver.ru/scientific/job/moj-professionalnyj-startap/iv-vserossijskaya-zaochnaya-studencheskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-moj-professionalnyj-startap
http://mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-nachinaet-rabotu-pervoe-studencheskoe-obshchestvennoe-ob-edinenie-pravookhranitelnoj-napravlennosti-v-nizhegorodskoj-oblasti
http://mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-nachinaet-rabotu-pervoe-studencheskoe-obshchestvennoe-ob-edinenie-pravookhranitelnoj-napravlennosti-v-nizhegorodskoj-oblasti
http://mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-nachinaet-rabotu-pervoe-studencheskoe-obshchestvennoe-ob-edinenie-pravookhranitelnoj-napravlennosti-v-nizhegorodskoj-oblasti
http://mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-nachinaet-rabotu-pervoe-studencheskoe-obshchestvennoe-ob-edinenie-pravookhranitelnoj-napravlennosti-v-nizhegorodskoj-oblasti
https://www.mininuniver.ru/about/news/bolee-100-studentov-mininskogo-universiteta-prinyali-uchastie-v-meropriyatiyakh-posvyashchjonnykh-yubileyu-m-gorkogo
https://www.mininuniver.ru/about/news/bolee-100-studentov-mininskogo-universiteta-prinyali-uchastie-v-meropriyatiyakh-posvyashchjonnykh-yubileyu-m-gorkogo
https://www.mininuniver.ru/about/news/bolee-100-studentov-mininskogo-universiteta-prinyali-uchastie-v-meropriyatiyakh-posvyashchjonnykh-yubileyu-m-gorkogo
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№ 

пп. 

ДК 

Наименование Сроки проведения Подтверждающие документы, ссылки 

 

Организованы курсы повышения 

квалификации в рамках реализации проекта 

"Территория возможностей":  «3D-принтер как 

инструмент для создания объёмных моделей» 

приказ № 667/01.2.19 от 12.03.2018 (10 чел.),  

«Проектная деятельность»  приказ № 

666/01.2.19 от 12.03.2018 (10 чел.), 

«Робототехника XXI века»  приказ № 

686/01.2.19 от 13.03.2018 (10 чел) 

 

 Закончились курсы в рамках проекта 

«Социально-образовательная среда 

"Территория возможностей"»  

 

В Мининском университете начал работу 

Ресурсный центр развития декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов 

Нижегородской области 

проведены мастер-классы по декоративно-

прикладному искусству 

 

 

 

 

 

Стартовала программа по основам социального 

проектирования (Территория возможностей) 

 

 

 

с 03.03.2018 по 

27.03.2018 

 

 

 

 

 
 
 
11.05.2018 
 
 
 
с 05.03.2018 г. по 
31.03.2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.03.2018 
 
 
 
04.2018 
 

Приказ  № 174/01.4.1 от 14.03.2018 «О проведении семинаров» 

 

приказ № 667/01.2.19 от 12.03.2018 (10 чел.),  «Проектная 

деятельность»,  приказ № 666/01.2.19 от 12.03.2018 (10 чел.), 

«Робототехника XXI века»  приказ № 686/01.2.19 от 13.03.2018 

(10 чел) 

https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-

universitete-startoval-proekt-sotsialno-obrazovatelnaya-sreda-

territoriya-vozmozhnostej 

https://www.mininuniver.ru/about/news/startovali-kursy-po-

robototekhnike 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/zakonchilis-kursy-v-

ramkakh-proekta-sotsialno-obrazovatelnaya-sreda-territoriya-

vozmozhnostej 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-

universitete-nachal-rabotu-resursnyj-tsentr-razvitiya-

dekorativno-prikladnogo-iskusstva-i-narodnykh-promyslov-

nizhegorodskoj-oblasti 
проведены мастер-классы по декоративно-прикладному 

искусству приказ от 13.03.2018 №159/01.2.6 

приказ О проведении мастер-класса по декоративно-
прикладному искусству «Декоративная глина» N 250/01.2.6 от 
06.04.2018 
 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/startovala-programma-

po-osnovam-sotsialnogo-proektirovaniya 

 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-startoval-proekt-sotsialno-obrazovatelnaya-sreda-territoriya-vozmozhnostej
https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-startoval-proekt-sotsialno-obrazovatelnaya-sreda-territoriya-vozmozhnostej
https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-startoval-proekt-sotsialno-obrazovatelnaya-sreda-territoriya-vozmozhnostej
https://www.mininuniver.ru/about/news/startovali-kursy-po-robototekhnike
https://www.mininuniver.ru/about/news/startovali-kursy-po-robototekhnike
https://www.mininuniver.ru/about/news/zakonchilis-kursy-v-ramkakh-proekta-sotsialno-obrazovatelnaya-sreda-territoriya-vozmozhnostej
https://www.mininuniver.ru/about/news/zakonchilis-kursy-v-ramkakh-proekta-sotsialno-obrazovatelnaya-sreda-territoriya-vozmozhnostej
https://www.mininuniver.ru/about/news/zakonchilis-kursy-v-ramkakh-proekta-sotsialno-obrazovatelnaya-sreda-territoriya-vozmozhnostej
https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-nachal-rabotu-resursnyj-tsentr-razvitiya-dekorativno-prikladnogo-iskusstva-i-narodnykh-promyslov-nizhegorodskoj-oblasti
https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-nachal-rabotu-resursnyj-tsentr-razvitiya-dekorativno-prikladnogo-iskusstva-i-narodnykh-promyslov-nizhegorodskoj-oblasti
https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-nachal-rabotu-resursnyj-tsentr-razvitiya-dekorativno-prikladnogo-iskusstva-i-narodnykh-promyslov-nizhegorodskoj-oblasti
https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-nachal-rabotu-resursnyj-tsentr-razvitiya-dekorativno-prikladnogo-iskusstva-i-narodnykh-promyslov-nizhegorodskoj-oblasti
https://www.mininuniver.ru/about/news/startovala-programma-po-osnovam-sotsialnogo-proektirovaniya
https://www.mininuniver.ru/about/news/startovala-programma-po-osnovam-sotsialnogo-proektirovaniya
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Наименование Сроки проведения Подтверждающие документы, ссылки 

(Территория возможностей): курсы ДПО 

«Доступная среда: повышение компьютерной 

грамотности» 

 

 

 

Состоялся первый выпуск субботней Школы 

студенческого актива( Слушатель получает 

базовые знания и имеет возможность развить 

необходимые — максимально практические — 

навыки по предмету за максимально короткое 

время. 

Преподаватели школы используют 

современные, авторские наработки, 

соответствующие стандартам международного 

качества корпоративных университетов и 

западных бизнес-школ. 

Слушатели получают рекомендации от тренера 

международного уровня по построению своих 

индивидуальных траекторий развития по 

предмету, включая перечень необходимой 

литературы и иных источников. 

Успешный выпускник Школы становится 

участником пула кандидатов на долгосрочную 

стажировку в реальных организациях, причём 

некоторые организации готовы оплачивать 

труд стажёра. Школа проходила на бесплатной 

основе для конкурсантов.)  

 

Студентка Мининского университета заняла 2 

место в конкурсе Хрустальный апельсин с 

проектом «Студенческий коворкинг-центр».  

 
 
 
 
24.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.04.2018 

 

 

 

14.05.2018 

курсы ДПО «Доступная среда: повышение компьютерной 

грамотности» приказ от 19.04.2018 № 1184/01.2.19 (10 чел) 

https://www.mininuniver.ru/about/news/v-ramkakh-realizatsii-

proekta-territoriya-vozmozhnostej-startovala-programma-po-

povysheniyu-kompyuternoj-gramotnosti 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/sostoyalsya-pervyj-

vypusk-subbotnej-shkoly-studencheskogo-aktiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/studentka-mininskogo-

universiteta-zanyala-2-mesto-v-konkurse-khrustalnyj-apelsin-s-

proektom-studencheskij-kovorking-tsentr 

https://www.mininuniver.ru/about/news/v-ramkakh-realizatsii-proekta-territoriya-vozmozhnostej-startovala-programma-po-povysheniyu-kompyuternoj-gramotnosti
https://www.mininuniver.ru/about/news/v-ramkakh-realizatsii-proekta-territoriya-vozmozhnostej-startovala-programma-po-povysheniyu-kompyuternoj-gramotnosti
https://www.mininuniver.ru/about/news/v-ramkakh-realizatsii-proekta-territoriya-vozmozhnostej-startovala-programma-po-povysheniyu-kompyuternoj-gramotnosti
https://www.mininuniver.ru/about/news/sostoyalsya-pervyj-vypusk-subbotnej-shkoly-studencheskogo-aktiva
https://www.mininuniver.ru/about/news/sostoyalsya-pervyj-vypusk-subbotnej-shkoly-studencheskogo-aktiva
https://www.mininuniver.ru/about/news/studentka-mininskogo-universiteta-zanyala-2-mesto-v-konkurse-khrustalnyj-apelsin-s-proektom-studencheskij-kovorking-tsentr
https://www.mininuniver.ru/about/news/studentka-mininskogo-universiteta-zanyala-2-mesto-v-konkurse-khrustalnyj-apelsin-s-proektom-studencheskij-kovorking-tsentr
https://www.mininuniver.ru/about/news/studentka-mininskogo-universiteta-zanyala-2-mesto-v-konkurse-khrustalnyj-apelsin-s-proektom-studencheskij-kovorking-tsentr
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14 мая 2018 года в Мининском университете 

состоялся финал командного конкурса 

первокурсников «Ярмарка проектов» (приказ 

от 15.05.2018 №356/01.2.1.6 "О проведении 

конкурса "Ярмарка проектов") 

 

Мининский университет и Фонд развития НХП 

подписали соглашение о сотрудничестве 

https://www. 

 

 

 

 

 

15.06.2018 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/14-maya-2018-goda-v-

mininskom-universitete-sostoyalsya-final-komandnogo-konkursa-

pervokursnikov-yarmarka-proektov 

 

 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-i-

fond-razvitiya-nkhp-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve 

 

7.4 7.4.1.Участие в проектах федеральной 

форумной компании 

7.4.2. Разработано и реализовано не менее 60 

студенческих проектов социальной 

направленности 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Организовано проведение в рамках реализации 

ПРДСО: областного молодежного форума 

"Канва", областного конкурса моделей 

студенческого самоуправления; конкурса 

"Капитаны счастливого детства" Организовано 

2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.1. 2017 Организовано участие в федеральной форумной 

компании  

https://www.mininuniver.ru/about/news/itogi-vserossijskogo-

foruma-inklyuzivnyj-vuz-model-upravlyaemogo-budushchego 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/zavershilsya-

molodezhnyj-forum-pfo-ivolga 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-

provel-ekologo-geograficheskij-marafon-ekologicheskie-

problemy-rossii-reshaem-vmeste 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/nash-universitet-prinyal-

uchastie-v-mezhdunarodnom-molodezhnom-forume-molodezh-

vybiraet-zhizn 

 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/molodjozhnyj-

obrazovatelnyj-forum-kanva-sostoyalsya-v-nizhnem-novgorode 

https://www.mininuniver.ru/about/news/xiv-ezhegodnyj-

vserossijskij-festival-studencheskikh-pedagogicheskikh-otryadov-

kapitany-schastlivogo-detstva). 

https://www.mininuniver.ru/about/news/14-maya-2018-goda-v-mininskom-universitete-sostoyalsya-final-komandnogo-konkursa-pervokursnikov-yarmarka-proektov
https://www.mininuniver.ru/about/news/14-maya-2018-goda-v-mininskom-universitete-sostoyalsya-final-komandnogo-konkursa-pervokursnikov-yarmarka-proektov
https://www.mininuniver.ru/about/news/14-maya-2018-goda-v-mininskom-universitete-sostoyalsya-final-komandnogo-konkursa-pervokursnikov-yarmarka-proektov
https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-i-fond-razvitiya-nkhp-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve
https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-i-fond-razvitiya-nkhp-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve
https://www.mininuniver.ru/about/news/itogi-vserossijskogo-foruma-inklyuzivnyj-vuz-model-upravlyaemogo-budushchego
https://www.mininuniver.ru/about/news/itogi-vserossijskogo-foruma-inklyuzivnyj-vuz-model-upravlyaemogo-budushchego
https://www.mininuniver.ru/about/news/zavershilsya-molodezhnyj-forum-pfo-ivolga
https://www.mininuniver.ru/about/news/zavershilsya-molodezhnyj-forum-pfo-ivolga
https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-provel-ekologo-geograficheskij-marafon-ekologicheskie-problemy-rossii-reshaem-vmeste
https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-provel-ekologo-geograficheskij-marafon-ekologicheskie-problemy-rossii-reshaem-vmeste
https://www.mininuniver.ru/about/news/mininskij-universitet-provel-ekologo-geograficheskij-marafon-ekologicheskie-problemy-rossii-reshaem-vmeste
https://www.mininuniver.ru/about/news/nash-universitet-prinyal-uchastie-v-mezhdunarodnom-molodezhnom-forume-molodezh-vybiraet-zhizn
https://www.mininuniver.ru/about/news/nash-universitet-prinyal-uchastie-v-mezhdunarodnom-molodezhnom-forume-molodezh-vybiraet-zhizn
https://www.mininuniver.ru/about/news/nash-universitet-prinyal-uchastie-v-mezhdunarodnom-molodezhnom-forume-molodezh-vybiraet-zhizn
https://www.mininuniver.ru/about/news/molodjozhnyj-obrazovatelnyj-forum-kanva-sostoyalsya-v-nizhnem-novgorode
https://www.mininuniver.ru/about/news/molodjozhnyj-obrazovatelnyj-forum-kanva-sostoyalsya-v-nizhnem-novgorode
https://www.mininuniver.ru/about/news/xiv-ezhegodnyj-vserossijskij-festival-studencheskikh-pedagogicheskikh-otryadov-kapitany-schastlivogo-detstva
https://www.mininuniver.ru/about/news/xiv-ezhegodnyj-vserossijskij-festival-studencheskikh-pedagogicheskikh-otryadov-kapitany-schastlivogo-detstva
https://www.mininuniver.ru/about/news/xiv-ezhegodnyj-vserossijskij-festival-studencheskikh-pedagogicheskikh-otryadov-kapitany-schastlivogo-detstva
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проведение Федеральных школ студенческого 

актива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие во Всероссийском образовательном 

форуме "Таврида" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ № 45/01ю.4.1 от 26.01.2017 «О поддержке 

студенческих проектов» 

Приказ № 78/01.4.1 от 10.02.2017 «О реализации ПРДСО» 

Приказ  № 129/01.4.1 от 06.03.2017 «О проведении Школы 

вожатского мастерства» 

Приказ  № 269/01.4.1 от 27.04.2017 «О проведении Дня 

тренингов в рамках школы вожатского мастерства» 

Приказ  № 342/01.4.1 от 18.05.2017 «О проведении отчетной 

конференции Школы вожатского мастерства» 

 

Приказ от 07.07.2017 №46 

 

7.4.2 – 2017 

Приказ  № 45/01.4.1 от 26.01.2017 «О поддержке студенческих 

проектов» 

Приказ  № 403/01.4.1 от 07.06.2017 «О реализации 

студенческого проекта "Зеленый берег" 

Приказ  № 134/01.4.1 от 10.03.2017 «О реализации 

студенческого проекта "Печерская сторона" 

Приказ  № 124/01.4.1 от 06.03.2017 «О реализации 

студенческого проекта "Зеленый Минин" 

Приказ  № 121/01.4.1 от 06.03.2017 О реализации 

студенческого проекта "Дольки" 

Приказ  № 123/01.4.1 от 06.03.2017 «О реализации 

студенческого проекта "Студенческое кадровое агентство 

"Мининский" 

Приказ  № 314/01.4.1 от 11.05.2017 «О реализации 

студенческого проекта "Школа куратора" 

Приказ  № 125/01.4.1 от 06.03.2017 «О реализации 

студенческого проекта "Литературный абонемент" 
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Мероприятия, посвященные 74-ой годовщине 

снятия блокады Ленинграда 

 

 

 

 

Школа вожатского мастерства 

 

 

Всероссийский фестиваль студенческого 

творчества  «Студенческая весна – 2018»  

 

 

06.03.2018 - Студенты Мининского 

университета приняли участие в мероприятии 

«100 дней до FIFA-2018» 

 

 

19 апреля состоялась традиционная 

торжественная церемония награждения 

лучших студентов и лучших студенческих 

объединений Мининского университета в 

рамках конкурса «ТОП-5 Мининского». 

Конкурс «Топ-5 Мининского» проводился в 

двух направлениях «Лучший студент» и 

«Лучшее студенческое объединение»  

 

 

 

 

26.01.2018 

 

 

 

 

 

02.2018 

 

 

03.2018 

 

 

 

06.03.2018 

 

 

 

 

19.04.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.04.2018 

 

Приказ  № 122/01.4.1 от 06.03.2017 «О реализации 

студенческого проекта "Перезагрузка" 

 

7.4.1-2018 

Приказ от 16.01.2018 №23/0.1.4.1; 

https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-

universitete-glava-nizhegorodskoj-oblasti-vruchil-blagodarnosti-

veteranam-v-chest-74-oj-godovshchiny-polnogo-osvobozhdeniya-

leningrada-ot-fashistskoj-blokady 

 

Приказ  № 121/01.4.1 от 26.02.2018 «О проведении Школы 

вожатского мастерства» 

 

Всероссийский фестиваль студенческого творчества  

«Студенческая весна – 2018»  

Приказ № 161/01.4.1 от 13.03.2018 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/studenty-mininskogo-

universiteta-prinyali-uchastie-v-meropriyatii-100-dnej-do-fifa-

2018 

 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/proshel-final-konkursa-

top-5-mininskogo 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-glava-nizhegorodskoj-oblasti-vruchil-blagodarnosti-veteranam-v-chest-74-oj-godovshchiny-polnogo-osvobozhdeniya-leningrada-ot-fashistskoj-blokady
https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-glava-nizhegorodskoj-oblasti-vruchil-blagodarnosti-veteranam-v-chest-74-oj-godovshchiny-polnogo-osvobozhdeniya-leningrada-ot-fashistskoj-blokady
https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-glava-nizhegorodskoj-oblasti-vruchil-blagodarnosti-veteranam-v-chest-74-oj-godovshchiny-polnogo-osvobozhdeniya-leningrada-ot-fashistskoj-blokady
https://www.mininuniver.ru/about/news/v-mininskom-universitete-glava-nizhegorodskoj-oblasti-vruchil-blagodarnosti-veteranam-v-chest-74-oj-godovshchiny-polnogo-osvobozhdeniya-leningrada-ot-fashistskoj-blokady
https://www.mininuniver.ru/about/news/studenty-mininskogo-universiteta-prinyali-uchastie-v-meropriyatii-100-dnej-do-fifa-2018
https://www.mininuniver.ru/about/news/studenty-mininskogo-universiteta-prinyali-uchastie-v-meropriyatii-100-dnej-do-fifa-2018
https://www.mininuniver.ru/about/news/studenty-mininskogo-universiteta-prinyali-uchastie-v-meropriyatii-100-dnej-do-fifa-2018
https://www.mininuniver.ru/about/news/proshel-final-konkursa-top-5-mininskogo
https://www.mininuniver.ru/about/news/proshel-final-konkursa-top-5-mininskogo
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В рамках проекта "Территория возможностей" 

прошел мастер-класс "Кулинарные хитрости" 

 

 

Проведение мероприятий ко Дню Победы 

(митинг, встречи с ветеранами, выставка книг, 

линейка с участием представителей 

региональных общественных, образовательных 

организаций, государственных и 

муниципальных органов власти, более 70 чел). 

 

В рамках реализации проекта «Территория 

возможности» прошел концерт к 9 мая 

 

 

 

Студенты Мининского участвовали во 

всероссийском этапе фестиваля «Российская 

студенческая весна-2018» 

 

В 2018 г. Разработаны и реализованы 

студенческие проекты социальной 

направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.2018 

 

 

 

 

 

 

27.04.2018 

 

 

 

 

25.05.2018 

https://www.mininuniver.ru/about/news/v-ramkakh-proekta-

territoriya-vozmozhnostej-proshel-master-klass-kulinarnye-

khitrosti 

 

приказ о проведении мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы  № 331/01.4.1 от 07.05.2018 

 

 

 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/v-ramkakh-realizatsii-

proekta-territoriya-vozmozhnosti-proshel-kontsert-k-9-maya 

 

 

 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/studenty-mininskogo-

uchastvovali-vo-vserossijskom-etape-festivalya-rossijskaya-

studencheskaya-vesna-2018 

 

7.4.2 

2018 

Приказ  № 39/01.4.1 от 19.01.2018 «О реализации 

студенческого проекта "РазДельно" 

Приказ  № 83/01.4.1 от 07.02.2018 «О поддержке студенческих 

проектов» 

Приказ  № 104/01.4.1 от 15.02.2018 «О реализации 

студенческого проекта "Волонтерский центр" 

Приказ  № 103/01.4.1 от 15.02.2018 «О реализации 

студенческого проекта "Экоследу- нет" 

https://www.mininuniver.ru/about/news/v-ramkakh-proekta-territoriya-vozmozhnostej-proshel-master-klass-kulinarnye-khitrosti
https://www.mininuniver.ru/about/news/v-ramkakh-proekta-territoriya-vozmozhnostej-proshel-master-klass-kulinarnye-khitrosti
https://www.mininuniver.ru/about/news/v-ramkakh-proekta-territoriya-vozmozhnostej-proshel-master-klass-kulinarnye-khitrosti
https://www.mininuniver.ru/about/news/v-ramkakh-realizatsii-proekta-territoriya-vozmozhnosti-proshel-kontsert-k-9-maya
https://www.mininuniver.ru/about/news/v-ramkakh-realizatsii-proekta-territoriya-vozmozhnosti-proshel-kontsert-k-9-maya
https://www.mininuniver.ru/about/news/studenty-mininskogo-uchastvovali-vo-vserossijskom-etape-festivalya-rossijskaya-studencheskaya-vesna-2018
https://www.mininuniver.ru/about/news/studenty-mininskogo-uchastvovali-vo-vserossijskom-etape-festivalya-rossijskaya-studencheskaya-vesna-2018
https://www.mininuniver.ru/about/news/studenty-mininskogo-uchastvovali-vo-vserossijskom-etape-festivalya-rossijskaya-studencheskaya-vesna-2018
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7.5 Подготовка лидеров студенческого 

самоуправления и проектирование их 

деятельности 

1. Реализована федеральная система зональных 

школ обучения лидеров студенческого 

самоуправления 

 

 

Федеральная школа студенческого актива 

Приволжского федерального округа 

«Поволжские берега» 

численность не менее 500 участников из 35 

субъектов РФ – см. ссылки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 г.  

 

 

Письмо Минобрнауки РФ от 16.08.2018 №09-1639 "О 

проведении цикла школ студенческого актива в РФ в 2017 году 

(проведение мероприятий в Нижегородской области 03-

07.11.2017 г.), ВхД №09-1639 от 16.08.2017 года «О проведении 

цикла школ студенческого актива в РФ в 2017 году, 

Письмо Нижегородского регионального отделения 

Общероссийского общественного молодежного движения 

"Ассоциация студентов и студенческих объединений России" 

от 06.09.2017 №14/09/2017 

Федеральная школа студенческого актива Приволжского 

федерального округа «Поволжские берега» 

численность не менее 500 участников из 35 субъектов РФ - 

ссылки 

 https://vk.com/mininuniver?w=wall-35525391_5963  + 

https://www.mininuniver.ru/about/news/zavershilas-federalnaya-

shkola-studencheskogo-aktiva  

https://vk.com/mininuniver?w=wall-35525391_5966 новость в 

группе ВК МУ 

https://vk.com/schoolstudent Федеральная школа ССУ 

«ПРОдвижение» 

https://vk.com/platformarsm Межрегиональный 

образовательный конвент лидеров студенческого 

самоуправления "Платформа" 

http://studorg.ru/category/youth-policy/district-schools-student-

government.html Дайджест школ студенческого 

самоуправления в федеральных округах РФ 

https://vk.com/rsm_tomsk  

 

https://vk.com/mininuniver?w=wall-35525391_5966 
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2. Проведён нижегородский областной 

форум по обучению лидеров студенческого 

самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Проведён областной конкурс моделей  

студенческого самоуправления 

 

https://vk.com/mininuniver?w=wall-35525391_5963 

https://www.mininuniver.ru/about/news/zavershilas-federalnaya-

shkola-studencheskogo-aktiva 

 

 

Приказ о проведении областного молодежного форума №283 

от 07.02.2017 

2017-Организовано проведение в рамках реализации ПРДСО: 

областного молодежного форума "Канва" 

(https://www.mininuniver.ru/about/news/molodjozhnyj-

obrazovatelnyj-forum-kanva-sostoyalsya-v-nizhnem-novgorode) 

 , областного конкурса моделей студенческого 

самоуправления; конкурса "Капитаны счастливого детства" 

(https://www.mininuniver.ru/about/news/xiv-ezhegodnyj-

vserossijskij-festival-studencheskikh-pedagogicheskikh-otryadov-

kapitany-schastlivogo-detstva) 

 Организовано проведение Федеральных школ студенческого 

актива. 

 

Письмо МО НО "Об областном конкурсе моделей 

студенческого самоуправления" от 01.09.2017 №316-01-100-

3384/1700 

ВхД №316-01-100-3384/19-00 от 1.09.2017 «Об областном 

конкурсе моделей студенческого самоуправления» 

Приказ МО НО "О проведении областного конкурса моделей 

студенческого самоуправления" от 25.07.2017 №1720 

https://www.mininuniver.ru/about/news/oblastnoj-konkurs-

modelej-studencheskogo-samoupravleniya-proshjol-v-mininskom 

, https://www.mininuniver.ru/about/news/oblastnoj-molodezhnyj-

obrazovatelnyj-forum-kanva-projdjot-v-nizhnem-novgorode 

 - новости на сайте вуза  

https://www.mininuniver.ru/about/news/molodjozhnyj-obrazovatelnyj-forum-kanva-sostoyalsya-v-nizhnem-novgorode
https://www.mininuniver.ru/about/news/molodjozhnyj-obrazovatelnyj-forum-kanva-sostoyalsya-v-nizhnem-novgorode
https://www.mininuniver.ru/about/news/xiv-ezhegodnyj-vserossijskij-festival-studencheskikh-pedagogicheskikh-otryadov-kapitany-schastlivogo-detstva
https://www.mininuniver.ru/about/news/xiv-ezhegodnyj-vserossijskij-festival-studencheskikh-pedagogicheskikh-otryadov-kapitany-schastlivogo-detstva
https://www.mininuniver.ru/about/news/xiv-ezhegodnyj-vserossijskij-festival-studencheskikh-pedagogicheskikh-otryadov-kapitany-schastlivogo-detstva
https://www.mininuniver.ru/about/news/oblastnoj-konkurs-modelej-studencheskogo-samoupravleniya-proshjol-v-mininskom
https://www.mininuniver.ru/about/news/oblastnoj-konkurs-modelej-studencheskogo-samoupravleniya-proshjol-v-mininskom
https://www.mininuniver.ru/about/news/oblastnoj-molodezhnyj-obrazovatelnyj-forum-kanva-projdjot-v-nizhnem-novgorode
https://www.mininuniver.ru/about/news/oblastnoj-molodezhnyj-obrazovatelnyj-forum-kanva-projdjot-v-nizhnem-novgorode
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7.6 Создание регионального центра социального 

предпринимательства 

Финал конкурса студенческих 

предпринимательских проектов «Бизнес-

провокация» 

 

Подписано соглашение о сотрудничестве с 

автономной некоммерческой организацией 

«Центр инноваций социальной сферы 

Нижегородской области» 

 

 

 

 

Финал конкурса студенческих 

предпринимательских проектов «Бизнес-

провокация» состоялся в университете 

 

Состоится 3-х дневный акселератор Владимира 

Ванина «MBA бизнес практик»: 

В программе: 

Модуль 1. Развитие предпринимательского 

образа мышления 

Модуль 2.  Руководящая команда 

Модуль 3. Маркетинг: Цели и исследования 

Модуль 4. Маркетинг: Анализ 

Модуль 5. Маркетинг: Тактика проникновения 

на рынок 

Модуль 6. Финансовая документация: Основы 

Модуль 7. Финансовая документация: 

Инструменты управления 

2017 

 

 

 

 

 

21.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

23.03.3017 

 

 

 

28-30.05.2018 

2017-Студентами реализованы 10 проектов (справка 

прилагается) 

 

 

 

 

Соглашение о сотрудничестве от 21.03.2018 г.  

 (сотрудничество, направленное на выполнение совместных 

задач по развитию малого и среднего предпринимательства в 

Нижегородской области в социальной сфере Нижегородской 

области ) 

 

 

http://mininuniver.ru/about/news/final-konkursa-studencheskikh-

predprinimatelskikh-proektov-biznes-provokatsiya-sostoyalsya-v-

universitete 

 

https://www.mininuniver.ru/about/news/28-30-maya-sostoitsya-3-

kh-dnevnyj-akselerator-vladimira-vanina-mba-biznes-praktik 

 (Информационное письмо) 

http://mininuniver.ru/about/news/final-konkursa-studencheskikh-predprinimatelskikh-proektov-biznes-provokatsiya-sostoyalsya-v-universitete
http://mininuniver.ru/about/news/final-konkursa-studencheskikh-predprinimatelskikh-proektov-biznes-provokatsiya-sostoyalsya-v-universitete
http://mininuniver.ru/about/news/final-konkursa-studencheskikh-predprinimatelskikh-proektov-biznes-provokatsiya-sostoyalsya-v-universitete
https://www.mininuniver.ru/about/news/28-30-maya-sostoitsya-3-kh-dnevnyj-akselerator-vladimira-vanina-mba-biznes-praktik
https://www.mininuniver.ru/about/news/28-30-maya-sostoitsya-3-kh-dnevnyj-akselerator-vladimira-vanina-mba-biznes-praktik
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Модуль 8. Финансовая документация: 

Составление бюджета 

Модуль 9. Производство и управление ростом 

предприятия. 

Спикер Владимир Ванин — бизнес-тренер, 

коуч, бизнесмен, инвестор, автор бестселлера 

«Как построить образцовый БИЗНЕС», 

финалист — призер международного конкурса 

«Предприниматель Года» международной 

инвестиционно-консалтинговой группы «Ernst 

& Young Global Limited». 
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