
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета Кемеровского государственного университета 

от 19 октября 2022 года 

«Дом научной коллаборации им. П.А. Чихачева – центр притяжения талантов» 

(по докладу директора ДНК им. П.А. Чихачева Порохнова А. Н.) 

 

Заслушав и обсудив доклад директора ДНК им. П.А. Чихачева ученый совет 

университета отмечает следующее. В 2019 году КемГУ выиграл грант в рамках фе-

дерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образова-

ние» на создание центра дополнительного образования для детей «Дом научной 

коллаборации им. П.А. Чихачева» (ДНК им. П.А. Чихачева) реализующего, пре-

имущественно, практико-ориентированные программы, направленные на развитие 

навыков проектной и командной работы обучающихся. ДНК им. П.А. Чихачева яв-

ляется одним из 30 центров, открытых по данной программе, и единственным в 

Кузбассе. 

На средства гранта, в объеме 10 571,81 тыс. рублей, было приобретено обо-

рудование и расходные материалы, необходимые для функционирования центра. В 

соответствие с заключенным договором в 2020-2022 годах, на базе центра необхо-

димо ежегодно внедрять 5 дополнительных общеобразовательных программ, про-

водить 6 конкурсных мероприятий, развивающих навыки в разных областях разра-

ботки в процессе командной работы над проектами. Обучение должны пройти 400 

человек в возрасте от 5 до 18 лет, и не менее 1500 человек принять участие в про-

водимых мероприятиях, акциях, мастер-классах и т.д. 

В 2020 и 2021 годах целевые показатели были успешно достигнуты. На 

настоящий момент внедрены 3 дополнительные общеобразовательные программы, 

успешно завершили обучение 354 учеников 5-10 классов, из них 192 человека 

прошли обучение в рамках интенсивных профильных смен проводимых совместно 

с ГАУДО КО РЦВПРС и ТДМ «Сириус. Кузбасс», который является ключевым 

партнером центра. В 2022 году центром ДНК им. П.А. Чихачева проведены 10 ме-

роприятий различного уровня, в том числе 3 конкурсных мероприятия, развиваю-

щих навыки командной работы над проектами, в которых приняло участие порядка 

1340 обучающихся 5-10 классов, как из Кузбасса, так и из других регионов России. 

Обучающиеся центра принимают участие в реальных научно-

исследовательских и инженерно-технических проектах, реализуемых коллективом 

центра совместно с сотрудниками других структурных подразделений КемГУ, в 

том числе проектах, поддержанных грантами Фонда содействия инновациям – од-

ного по программе «Старт» на сумму 3 млн. рублей и двух – по программе «Аксе-

лерация-ИИ». 

В 2022 году ДНК им. П.А. Чихачева вошёл в межрегиональный интеллекту-

альный консорциум «Центры ДНК: наука, образование, кадры» в состав которого 

входят 22 центра ДНК при ведущих вузах РФ.  



В июне 2022 года сотрудники центра приняли участие в международном 

научно-популярном фестивале «Динотерра» где, в рамках выставки, организован-

ной музеем «Археология, этнография и экология Сибири», была представлена из-

готовленная на базе центра копия уникального артефакта – Шестаковской головы.  

В 2022 году ДНК им. П.А. Чихачева реализует проект «Сириус. Лето», в 

рамках которого в 8-ми программах принимают участие 18 студентов старших кур-

сов в качестве наставников и 35 школьников – участников. На ноябрь 2022 года за-

планировано открытие на базе центра региональной дирекции Международного 

детского научно-образовательного проекта «Школьный патент». 

Ученый совет университета  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Итоги деятельности центра ДНК им. П.А. Чихачева принять к сведению. 

2. Целевые показатели деятельности центра считать достигнутыми. 

3. Создать на базе ДНК им. П.А. Чихачева региональную дирекцию Меж-

дународного детского научно-образовательного проекта «Школьный патент». 

Срок: 30 ноября 2022 г. 

Ответственные: проректор по МПиОК, директор ДНК им. П.А. Чихачева. 

4. Продолжить реализацию проекта «Сириус. Лето».  

Ответственные: проректор по МПиОК, директор ДНК им. П.А. Чихачева. 

 

 

Председатель Ученого совета     А. Ю. Просеков 

Ученый секретарь Ученого совета    Е. А. Баннова 

 

 

«Соответствует оригиналу» 


