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КК СНИО

Миссия заключается в развитии научной и 

инженерной деятельности для решения 

актуальных научно-технических и социально-

экономических задач края, реализации 

инновационных программ развития 

человеческого капитала, переподготовки 

конкурентоспособных высококвалифицированных 

инженерных кадров для ключевых 

высокотехнологичных предприятий, малого и 

среднего бизнеса.

Стратегической целью является создание Центра 

развития науки и техники Красноярского края, 

обеспечение устойчивого динамичного развития в 

условиях формирования новой конкурентоспособной 

модели продвижения достижений в области 

передовых технологий наукоемкого и 

высокотехнологичного производства через 

кооперацию с передовыми предприятиями, 

инновационными структурами, академической 

научной общественностью и ведущими 

отечественными и зарубежными вузами-партнерами.

ККДНиТ

ККДНиТ является базовой площадкой для проведения деятельности Краевого Союза, 

в том числе научно-технических и учебных мероприятий любого уровня и значения, 

реализации социальных проектов.

С 2017 года ККДНиТ и КК СНИО работают по согласованному с РосСНИО плану, 

осуществляя совместную деятельность



РосСНИО

Членство в двух международных общественных 

объединениях: Всемирная федерация инженерных 

организаций (WFEO) и Европейская федерация 

национальных инженерных ассоциаций (FEANI)

Российский и международный Союз научных и 

инженерных общественных объединений - это:

36 региональных союзов Научных и инженерных 

общественных объединений по всей России

Партнеры РосСНИО: Академия инженерных наук им. 

А.М. Прохорова, Государственная служба дорожного 

хозяйства Министерства транспорта РФ, Союз 

промышленников и предпринимателей атомной 

отрасли. 

Союз инженеров Белгородской области;

Бурятское отделение Российского Союза научных и инженерных общественных 

организаций;

Владимирское отделение Российского Союза научных и инженерных 

общественных организаций;

Волгоградское отделение Российского Союза научных и инженерных 

общественных организаций;

Региональная общественная организация "Волгоградское научно-техническое 

общество нефтяников и газовиков им.акад. И.М. Губкина";

Воронежская региональная общественная организация «Научно-техническое 

общество» (НТО);

Екатеринбургский городской Союз научных и инженерных организаций;

Союз научных и инженерных общественных объединений Иркутской области;

Кабардино -Балкарское республиканское НТО;

Калининградское региональное отделение Российского Союза научных и 

инженерных общественных организаций;

Калужская областная организация Российского Союза научных и инженерных 

организаций;

Красноярский краевой Союз научных и инженерных организаций 

(объединений);

Научно-технический Союз Крыма;

Курская областная общественная организация Курск СНИО;

Союз инженеров Липецкой области;

Мордовская региональная общественная организация РосСНИО;

Московский Союз научных и инженерных общественных объединений;

Ярославская региональная общественная организация РосСНИО;           

                                                                                                                           

Омское отделение РосСНИО;

Рязанское отделение Российского Союза научных и инженерных 

общественных организаций;

Саратовское региональное отделение Российского Союза научных и 

инженерных организаций;

Союз научных и инженерных обществ республики Северная Осетия;

Смоленский областной Союз научных и инженерных общественных 

организаций;

Ставропольское краевое объединение Российского Союза научных и 

инженерных организаций;

Тамбовская областная организация Российского Союза научных и 

инженерных организаций;

Союз научных и инженерных организаций республики Татарстан;

Томское региональное отделение Российского Союза научных и 

инженерных общественных организаций;

Общественная организация «Ассоциация научных и технических 

общественных объединений Тульской области им. С.И. Мосина»;

Союз научных и инженерных общественных объединений Тульской 

области;

Союз научных и инженерных организаций Тюменской области ;

Удмуртская республиканская общественная организация "Союз научных и 

инженерных общественных отделений" (УРОО СНИОО);

Союз научных и инженерных организаций Ульяновской области ;

Челябинская областная общественная организация Российского Союза 

научных и инженерных общественных организаций;

Чувашская региональная общественная организация Российского Союза 

научных и инженерных общественных объединений.

36 союзов



Направления 
деятельности

01. Сибирский научный центр ДНиТ: научные исследования, научные 

мероприятия, развитие сотрудничества

Лицензированный центр образования "CURSUS": ДПО и курсы повышения 

квалификация по востребованным направлениям с выдачей удостоверений 

и дипломов.

02.
03. Event-менеджмент: организация и проведение коммерческих и социальных 

мероприятий, работа с молодежью, развитие проектов "Инженер года"

Бизнес-пространство для ведения среднего и малого бизнеса.04.
Проектная работа и грантовая деятельность05.

06. Музей науки и техники, изобретений и изобретателей 

Красноярского края

07. Маркетинг, продвижение  и цифровизаци



Материально-техническое    
обеспечение деятельности

Современная инфраструктура, залы, пространства для мероприятий и бизнеса

∙ ЦКБ "Геофизика"  ∙ АО "Информационные спутниковые 

системы имени академика М.Ф. Решетнева"  ∙ИП Липатов и др.

Источники финансирования:

Собственные средства Cредства индустриальных партнеров:



Центр образования "CURSUS" реализует 

востребованные программы обучения для 

повышения квалификации и дополнительного 

образования по широкому спектру профессий и 

сфер деятельности, разрабатывает 

индивидуальные программы повышения 

квалификации для корпоративных клиентов.О центре:

- Различные формы обучения: очное / 

дистанционное / заочное;

- Собственная образовательная платформа 

для обучающихся и преподавателей;

- Лицензия на образовательную деятельность;

- Выдача дипломов и удостоверений 

установленного образца;

- Преподаватели - практики с опытом работы 

в ВУЗах России.

Бизнес-
пространство и 
мероприятия

Для поддержания малого и среднего бизнеса мы предоставляем офисные помещения, которые 

занимают около двух тысяч квадратных метров всего здания.

В 2018-21 гг в здании организованы коворкинг-пространства, комфортные современные залы 

и аудитории, закуплена мебель и оборудование.

Ежегодно на площадях ККДНИТ с участием КК СНИО 

проводится более 300 мероприятий (обучения, 

семинары, собрания, курсы и т.д.): 

АНО ДПО "Сибирский центр профессионального 

развития", АНО ДПО "Развитие",  АНО ДПО 

"Межрегиональная академия "Эрудит", Сибирский 

институт Международного инновационного 

университета, Красноярская краевая коллегия 

адвокатов, Ассоциация неврологов Красноярского края 

и др.  



Работа с 
молодежью

Школы города, детские дома Железногорска и 

Канска: заключены соглашения - базовые школы - 

Покровский и школа 36

Мероприятия для школьников, лекции, вебинары

С 2021 года на постоянной основе ведутся 

занятия по программе расшколивания.

Вузы: СФУ, КрасГАУ, КГПУ, СибГУ - 

Прохождение практики студентами

Для школьников экскурсии в Мини-музее, 

викторины, выступления интересных людей из 

бизнеса, ветеранов предприятий

Проектная 
деятельность 

На сегодняшний день нами успешно реализованы следующие грантовые 

проекты:

Креативный краеведческий коворкинг 

Портретная галерея изобретателей Красноярска, 

3D-модели изобретений и увлекательная 

интерактивная экскурсия по изобретениям 

прошлого века.

Образовательный проект для школьников 

Очное и заочное участие в образовательной 

программе, автором которой является Герой РФ, 

летчик космонавт А.И. Лазуткин. 

 "Выставка-ярмарка проектов и научных 

изысканий школьников"

Для учеников 5-10 классов школ Красноярска и 

региона, студентов.

Новая магистерская программа

"Програмная инженерия и кибернетика"



Партнеры Мероприятия 
РосСНИО



Цифровая 
платформа

Разработано более 10 видов 

собственных буклетов и брошюр.

Ведется активная издательская 

деятельность

Наша организация представлена на всех 

социальных площадках, все паблики актуальны. 

Для связи с клиентами используются 

мессенджеры.

Сайт организации, сайты проектов, 

конференций

Издательская 
деятельность

- Являемся членом CrossRef 

и имеем право присваивать 

публикациям (материалы 

научных конференций, 

консилиумов; журналы; книги; монографии) DOI (Digital Object 

Identifier - Цифровые Идентификаторы Объектов).



Конференции

Ежегодные конференции

Факты о нас

19
 -  С Т Р А Н  -

Проиндексировано

- Наши партнеры - журналы с высокими наукометрическими показателями и 

актуальной индексацией в базах цитирования:

- Наши конференции и семинары проводятся в партнерстве с ведущими 

университетами, исследовательскими центрами и промышленными предприятиями 

России и зарубежья. 

320
 -  О Р Г А Н И З А Ц И И  -

1 825
 -  W E B  O F  S C I E N C E  -

5 333
 -  S C O P U S  -

6 329
 -  П Р И Н Я Т О  С Т А Т Е Й  -



Команда

И.В. Ковалев
директор

А.А. Ворошилова
зам директора

С.А. Кириллова
гл. бухгалтер

А.Ю. Потылицин
АХР

Т.П. Мансурова
Event-менеджмент

Е.А. Борисова
Маркетинг

Д.И. Ковалев
IT-отдел

А.Б. Ферапонтова
офис-менеджер

В.В. Ковалев
зам директора



Контакты

Дом науки и техники

Общественное учреждение "Красноярский краевой Дом науки и техники Российского союза научных и инженерных 

общественных объединений" (ОУ «ККДНиТ»), Красноярский краевой Союз НИО (КК СНИО)

г. Красноясрк, 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Урицкого, д.61

Приемная

+7 (391) 227-85-00

info@domnit.ru

Бухгалтерия

+7 (391) 227-85-31

buhgalter@domnit.ru

Коммерческий отдел, Event-менеджмент

+7 (391) 227-86-22

arenda@domnit.ru

Международные конференции

+7 999-318-33-34

krasnio@bk.ru / conf-krasnio@bk.ru

Отдел маркетинга и IT

+7 (391) 227-86-22

ea.borisova@bk.ru

Проектная деятельность и образование

+7 (391) 227-84-84

krasnio@bk.ru

Международные 
конференции

www.domnit.ru

www.conf.domnit.ru www.ru-conf.domnit.ru

www.oajmist.com

Всероссийкие
конференции

Журнал MIST


