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Разберёмся с терминами:

улучшение производительности 
персонального компьютера 
или ноутбука, путём замены 

составляющих частей

личностное развитие, обучение
в  соответствии с возрастающими 

запросами окружающей среды 

формирование инновационных 
механизмов развития образования

и управления инновационными 
процессами

.

технический

человеческий

образовательный



Школа «с историей»

Школа МЖК1991 – 1995 г.г. – Экспериментальная школа 

Молодёжного жилищного комплекса  

1996 – 2000 г.г. – создание модели школы

с углублённым изучением отдельных   предметов  

2001 – 2005 г.г. – реализация проекта 

«Школа творческого саморазвития личности» 

2006 – 2010 г.г. – школа - центр формирования 

конкурентоспособной личности – личности, 

социально мобильной, нацеленной на успех,

на активное совершенствование мира вокруг себя  

2011 – 2014 г.г. – реализация стратегии развития 

«Школа для всех, школа для каждого»

2014 – 2020 г.г. – реализация программы развития, 

основанной на  принципах государственно –

общественного управления

С  2009 года   – школа, осуществляет свою 

деятельность в автономном режиме

С сентября  2014 года – школа имеет статус 

Школа Превосходства

А с сентября 2019  года - статус «Лицей №146 

«Ресурс»» 



Год 2007: проблемы «наследства»

• Не определены забором чёткие границы

территории

• Разрушенная теплица

• Не достроены два элемента инфраструктуры:

бассейн и здание для информационно-

вычислительной техники (свайное поле)

• Отсутствие спортивной и игровой 

площадок



Ресурсы апгрейда образовательной организации

 Прогрессивный директор,  профессиональная  административная  команда , способные к внедрению нововведений, готовые учиться

и делиться знаниями и передовым опытом;

 Высококвалифицированный преподавательский состав, имеющий желание использовать инновационные учебные методики; 

развитая система внутрикорпоративного развития педагогов 

 Использование возможностей Обогащенной программы  для достижения учащимися метапредметных результатов ФГОС ООО 

 Развитая инфраструктура (школьное и пришкольное пространства)  с современной материально-технической базой и  средой, 

трансформирующейся  под образовательную задачу, в том числе, и для обучения взрослых

 Передовые технологии здоровьесбережения участников образовательного процесса

 Эффективная работа проектного офиса школы

 Инновационные формы учебной и воспитательной работы, транслируемые на регионы РТ и РФ

 Высокий уровень организации государственно-общественного управления

 Развитая структура многоканального финансирования как источник инвестиций в образовательную организацию

 Сформированная  устойчивая, положительная, конкурентоспособная репутация школы

 Чёткое видение перспектив развития ОО



Апгрейд  школы №146  : от школы МЖК -к «Лицею №146 «РЕСУРС»»



Инфраструктура
школьного и пришкольного пространства–

основа апгрейда образовательной организации



Основы дизайна новой образовательной реальности:   

 рациональное 

использование площади

 трансформация 

под образовательную задачу

 эстетичность

 комфортность



Платные 

образовательные 

услуги

Добровольное 

участие

Бюджет

Участие

в конкурсах

и грантах

Благотворительность

Дополнительные 

средства, 
привлеченные 

руководителем



Рациональное 

комплектование

и учебный план

Экономия

и передвижки

Ревизия договоров 

(работа 

контрактного 

управляющего)

Платные образовательные 

услуги
(Школа раннего развития «Радуга», 

ритмика, английский язык, мини-

футбол и т.д.)

Предоставление услуг 

аренды
(Площадь под терминалы, аренда 

спортзалов, локеров, помещения

для тренингов и выборов и т.д.)

Оказание услуг 

охраны

(ЧОП)



Проекты, меняющие инфраструктуру образовательного пространства  

Проекты, создающие новые образовательные смыслы



Медицинский центр: стоматология, диагностика, процедуры

Психологический центр –с  заботой о психологическом  комфорте

Кабинет врача Процедурная Кабинет стоматолога Кабинет массажа

Зона первичной консультации Зона тренинга, релаксации Холл для обучающих занятий 

Общая площадь 222 кв.м

Лицензирование  - …. видов медицинской деятельности



Классы полного дня: учимся, творим, отдыхаем



Инженерная лаборатория – центр технического творчества

Стратегия развития образования РТ 

направлена на решение следующих задач: 

• формирование системы работы

с талантливыми и одарёнными детьми;

• создание условий для научно-

технического творчества детей и молодёжи 

Занятия робототехникой: 

от развития мелкой моторики

до запуска микроспутников





Идея дизайна

Challout

Окно в мир

Хромотерапия

Релакс
учителей 

Логистика: 

безналичный расчёт- предзаказ

и «зеркальная» раздача шведского стола 



Действует оздоровительный буфет со свежевыжатыми соками, 

протеиновыми коктейлями



Ре-эстетик – ресурс инновационных  практик воспитания  и социализации учащихся



Социально-ориентированный проект ,

находящийся в стадии реализации 
«Школьный парк – территория культурного
досуга местного сообщества»  

Автор идеи и концепции:
Каримова Д.С. - директор МАОУ «Школа №146», к.п.н.,
«Заслуженный учитель РТ»

Дизайн-проект: Тухбатуллин М.Г.,  Ершов Э.Д.

Привлечение инвесторов, волонтёров, мотивация социума:
инициативная группа, координаторы Бабиков А.Н., Сахбиев
Т.Т., родительский комитет

Наша идея

Кроме больших возможностей, которые проект 
предоставляет для образовательной урочной и 
внеурочной деятельности (5 уроков физкультуры 
(150 человек), 2 урока ритмики (50 человек), 3 
«зелёных класса» (60 человек), спортивные, 
хореографические, вокальные мероприятия, 
опытно-экспериментальные ландшафтные 
работы учеников и родителей), проект даёт 
ежедневную возможность для безопасного 
отдыха  мам с детьми-дошкольниками, 
пенсионеров,  спортивных занятий детей
и родителей – жителей микрорайона. 





Медиацентр Лицея №146
Через эффективную деятельность медиацентра школы – к качественному образованию,

от качественного образования – к качеству жизни

Функции :

 образовательная

 информационно-методическая

 досуговая

 культурно-просветительская

 профориентационная



АБИС «Руслан»:
• формирование фондов

• электронный каталог книг

• электронная книговыдача

• связь с национальной 

библиотекой

• оснащение оборудованием

 СМС-оповещение 

«Верни книгу в школьную библиотеку»

 Коллекция сингапурских уроков

 Book Trailer

Изменение требований



Индивидуальный локер

Электронные шкафчики для хранения личных вещей учащихся 

(партнёр - сервис «Образовательная карта») 



Продукт проекта «Школьное ТВ» - на  YouTube канале



Проекты, создающие новые образовательные смыслы

Проекты, способствующие личностному развитию  



1.3.3. Общеразвивающее направление – ориентируется на расширенное и углубленное освоение 

обучающимися отдельных тем и разделов действующих примерных программ начального, основного

и среднего (полного) образования:

• на ступени начального общего образования - общеразвивающие упражнения, подвижные игры, 

упражнения ритмической гимнастики, эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам;

• на ступени основного общего образования - овладение обучающимися основами технических и 

тактических действий, приемами и физическими упражнениями из видов спорта, предусмотренных 

образовательной программой основного общего образования по физической культуре, комплексы 

упражнений из оздоровительных систем физического воспитания; ритмическая гимнастика, 

аэробика, фитнес ;

• на базовом уровне среднего (полного) общего образования - индивидуальные комплексы 

упражнений из оздоровительных систем физического воспитания (атлетическая гимнастика 

(юноши); ритмическая гимнастика, аэробика, фитнес (девушки) и др.).

«Третий час физкультуры – ритмика»

ЦЕЛИ:

 ЗДОРОВЬЕ (СПИНА) 

 ОБЩАЯ КУЛЬТУРА

 РАБОТА В КОМАНДЕ

 ЛИКВИДАЦИЯ СТЕРЕОТИПОВ ЗАЖАТОГО ПОВЕДЕНИЯ ПЕРЕД ПУБЛИКОЙ



Хореографические залы «Самой танцевальной школы Казани»

ВЫХОД УРОЧНОЙ

И ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО РИТМИКЕ

НА БРЕНДОВЫЕ 

ПРОЕКТЫ

«Большая 
перемена»

«Самая 
танцевальная 

школа»

Без бергэ»«DREAMFEST»

«Ритмы 
весны»

«Вдохновение»



Реализация программы

«Разговор о правильном питании» 

в МАОУ «Лицей №146 «Ресурс» 

•Программа реализуется в рамках внеурочной деятельности (классные часы) в 1-8 классах  



Организация регистрации педагогов, 

учащихся и родителей на сайте 

https://www.prav-pit.ru

Проведение «открытых» занятий для коллег 

параллели 

Создание ресурсной базы методических 

разработок учителей

Подготовка стендовых материалов по итогам 

годовой  работы классов- участников

реализации программы

Этапы работы

https://www.prav-pit.ru/


Транслируем  здоровьесберегающий опыт   работы школы  на межведомственном, 

российском, международном  уровнях

Участие директора школы в межведомственной  

панельной дискуссии 

«Здоровьесбережение в образовательном 

процессе – миссия выполнима»

(ноябрь 2018)

Ежегодное участие директора школы

в Международных Конференциях  

«Воспитываем здоровое поколение»

в Москве

Презентация опыта здоровьесберегающей

работы школы по организации питания

на  международной конференции в Брюсселе

(октябрь 2018)

Видеосъёмки  руководителями Всероссийской 

программы «Здоровые дети»

Материала по реализации программы «Разговор 

о правильном питании» в школе №146

(15 января 2019) 



1а 27 Камалова Альбина Наилевна 109,0 1 4

1б 20 Дардымова  Кристина Сергеевна 91,4 2 6

1в 36 Хлебникова Нина Николаевна 86,0 4 8

1г 32 Исмагилова Гульгена Рамзисовна 85,0 5 10

1д 34 Прохорова Юлия Вячеславовна 86,6 3 7

1е 38 Горбунова Диана Викторовна 71,3 6 21

2а 27 Русакова Люция Максумовна 110,2 1 3

2б 32 Парамонова Светлана Вячеславовна 81,4 3 12

2в 31 Мусина Динара Ильдархановна 83,3 2 11

2г 32 Карпова Анна Александровна 77,9 5 16

2д 24 Юнусова Лариса Минзулловна 81,0 4 13

2е 29 Исхакова Саида Эдуардовна 62,8 6 23

3а 18 Белова Людмила Юрьевна 117,3 2 2

3б 24 Глызина Оксана Александровна 133,5 1 1

3в 27 Сафина Гузель Альмировна 79,2 3 14

3г 31 Юрченко Наталья Закировна 71,3 6 22

3д 27 Гилязева Гульназ Мунировна 76,6 5 18

3е 27 Абусева Алия Габдулловна 76,9 4 17

4а 25 Королькова Ирина Алексеевна 85,8 2 9

4б 23 Набиуллина  Рушания Анваровна 99,7 1 5

4в 25 Колганова Наталья Николаевна 76,2 4 19

4г 29 Колоярцева Эльвира Фаридовна 78,8 3 15

4д 27 Елесина Альфия Гаязовна 75,5 5 20

4е 20 Грасмик Катарина Андреевна 65,3 6 24

Ср.чек по начальной школе 84,6

Рейтинг 

по 

нач.школе 

Класс
Кол-во 

учащихся
ФИО классного руководителя Средний  чек

Рейтинг в 

параллели

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ "РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ"

  Отчет о покупках в ноябре 2018 г. по СОШ № 146  



 Отсутствие полуфабрикатов (готовим здесь и сейчас)

 Возможность сбалансированного  выбора блюд

 Возможность самостоятельно нормировать порцию еды

 Эстетика приёма пищи (пространство ре-эстетика)

 Воспитание бережного отношения к продуктам питания 

 Привитие навыков столового этикета (нож и вилка) 

 Ежедневное наблюдение родителей-волонтёров за организацией питания 



 Отказа части детей питаться в школьном ре-эстетике

 Исключения из рациона детей овощей и мясных блюд

 Злоупотребления буфетной продукцией 

 Непонимания частью родителей  необходимости  

здорового питания и древней истины «мы есть то, что мы едим»  



Как 
родилась 

идея проведения курса?

Крылья для жизни -
правильная

траектория личностного роста



Внутренний мир Работа 

Здоровье
Отношения

Стань лидером для себя!

Задумайся над своим потенциалом!

Какую 
цель 

ставит 
курс?









Наши убеждения



Экологический  проект



Цель проекта

Формирование новой экологической 

культуры, повышение 
сознательности учащихся МАОУ 
«Школа № 146» г. Казани
через привлечение их в процесс 
раздельного сбора мусора. 

· PR-сопровождение деятельности 
учащихся через все возможные 
медиа каналы, социальные сети
и вовлечение населения района
в процесс раздельного сбора мусора 
силами активистов МАОУ 
«Лицей №146 «Ресурс». 





Проект малых цветочных  форм – пример создания инновационных практик
«УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Директор МАОУ «Школа 146» 

 

________________Д.С.Каримова 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

          конкурса   малых ландшафтных цветочных  форм   

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок проведения конкурса  малых 

ландшафтных цветочных  форм     

1.2. Организатором конкурса является администрация и ученическое самоуправление  МАОУ 

«Школа № 146» 

 

II. Цели конкурса 

2.1.   Благоустройство территории пришкольного участка на качественном и современном 

уровне; 

        2.2  Разработка и защита проектных работ 

        2.3  Реализация проектов 

        2.4 Популяризация работ по ландшафтному дизайну и архитектуре, обмен 

   опытом,  привлечение к благоустройству окружающей среды всех  

   участников образовательного процесса 

  

III. Задачи конкурса: 

3.1. Развитие наблюдательности, эстетического вкуса, творческого подхода к решению 

поставленных задач. 

3.2. Формирование интереса к школьным традициям, расширение кругозора, повышение общего 

уровня эрудированности. 

3.3. Формирование  практических навыков работы в области проектирования малых ландшафтных     

  

 

IV. Условия конкурса 

4.1. Участники конкурса – коллективы учеников и родителей  с 1  по   11 класс 

4.2.   Разрабатываются  и представляются  проекты,  которые  реально возможно  осуществить на 

выделенной  классам пришкольной территории  

4.3 Конкурсные работы  (проекты) на первом этапе   представляются и защищаются с 21 апреля 

2016 года (по графику,  который будет представлен дополнительно) 

- на втором этапе конкурса , до 14 мая 2016 года , проект реализуется на выделенном   участке 

школьной территории   

4.3.  Проекты в электронном виде  предоставляются в оргкомитет не позднее 20 апреля 2016 года, 

педагогу-организатору в кабинет № 103 

 

V. Требования к конкурсным работам 

 

5.1  Взаимосвязь с окружающей территорией: 

- сбалансированное применением методов и приемов благоустройства, включая 

колористическое решение, архитектурное решение, цветочное оформление;   

- объединение декоративной растительности в пространственном, художественном и 

колоритном отношении для создания зеленых насаждений и красочных композиционных 

ансамблей, «пятен»; 

5.2 Применение инновационных приемов в благоустройстве; 

5.3 Реализуемость:  соотношение затраченных материальных, временных и физических 

ресурсов и качества;  

5.4 Качество подачи проектной работы (ландшафтной инсталляции), читаемость, композиция 

информации. 

 

  

Благоустройство территории пришкольного участка 
на качественном и современном уровне;

привлечение к благоустройству окружающей среды 
всех участников образовательного процесса

Разрабатываются  и представляются  проекты,  
которые  реально возможно  осуществить
на выделенной  классам пришкольной территории 

Реализуемость:  соотношение затраченных 
материальных, временных и физических 
ресурсов и качества



Акцент встреч – успешными могут быть люди 
целеустремлённые, позитивные , динамичные. 
Идеология - успешные люди ведут здоровый  образ жизни ,  
они  нравственно здоровы ,  ответственны и заботятся
о благе других.

Цели -
• осознание   подростком информации 
о своем социальном окружении,
способах взаимодействия с социумом,
уровне своей социальной эффективности

• получение качественно нового опыта
социального взаимодействия и овладение им

• расширение   навыков продуктивного общения

• расширение общего и профориентационного кругозора

• формирование ключевых  компетенций  человека 21 века

•эмоциональное  взаимообогащение  участников диалога
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Создана база данных по инновационному педагогическому опыту (афиши, сценарии 
встреч, эссе, новостные блоки сайта, видеозаписи, ролики о встречах на канале школы 
№146 в видеохостинге Ютуб,  интервью гостей), а также методические материалы
с видеопособием, определены базовые инновационные площадки (РИП)



Процесс  диссеминации  инновационной деятельности школы осуществлялся в двух формах:

1. как постоянно текущая деятельность  

нашей  образовательной организации

по реализации проекта «Школьный 

реэстетик – ресурс инновационных  

практик   воспитания  и социализации 

учащихся»

                                                            Деловой завтрак по 
                                  четвергам 

                  

  
  

 

   
 

       

       4 апреля 2019 года  на  
школьном завтраке с 7.30 до 8.20 

в режиме неформального живого  

общения с учениками и педагогами 

организатор горнолыжных туров, 

путешественник,  основатель компании 

BOLT  

 

             Булат Закиров 

                                                            Деловой завтрак по 
                                  четвергам 

                  

  
  

 

   
 

       

       11 апреля 2019 года  на  
          школьном завтраке с 7.30 до 8.20 

          в режиме неформального живого  

         общения с учениками и педагогами 

         Депутат Государственного Совета 

                           Татарстана 

 

                Прокофьев  

        Артём Вячеславович 



2. как распространение  инновационного продукта: ознакомление желающих учителей с инновационным 

проектом, разъяснение преимуществ рекомендуемых методов и приемов по сравнению с традиционными; 

«показ в действии» методов и приемов работы, подлежащих использованию; практическое обучение учителей 

использованию рекомендуемых методов и приёмов свободный обмен опытом, педагогическими находками

в режиме сетевого общения школ. 

«Показ в действии» проведения
встречи  руководителям 
школ 111, 181 Советского района и 103  
Ново-Савиновского района  Казани

Участники встречи –
педагогические работники 
Республики Саха (Якутия) 

Участники встречи – педагогические 
работники  школ Московской области



Завтрак с проректором по учебной работе 

энергетического университета Ильиным 

Владимиров Кузьмичом.  

Посещение 10 классом 

физмат направления 

Центра компетенций 

и технологий 

энергосбережения КГЭУ

Завтрак с руководителем проекта Школа 

речевых коммуникаций «Сила голоса KIDS» 

Валеевым  Альбертом   Фидератовичем.

Завтрак с ветераном военных действий в 

Афганистане Кондаковым  Василием 

Владимировичем

Организация проведения 

занятий проекта в школе

Организация встреч

Кондакова В.В. с учащимися 

Школы, проведение Уроков

мужества



Завтрак с  ведущей   программы "Ох, уж эти 

детки!" на «БИМ радио», ведущая рубрики  

программы «Новое утро» телеканала «Эфир» 

Ингой  Бойцовой.

Завтрак с  руководителем сети школ-студий 

пластики и танца  Дарьей  Шаровой

Завтрак с доцентом кафедры экономики 

производства КФУ  Вдовиной Светланой 

Дмитриевной.

Участие директора школы 

в эфире программы 

Бим-радио. Организация 

мастер-классов от

ведущей в школе

Участие учениц школы

в международном 

танцевальном 

конкурсе «Ятанцевастее» 

Обучение учащихся на 

базе школы по программе  

Вдовиной «Азбука

предпринимательства»



Завтрак с Первым  заместителем министра экологии и

природных ресурсов Республики Татарстан   Камаловым  

Рустемом  Ильдаровичем

Завтрак с директором казанского театра юного 

зрителя Айгуль Алмасовной Горнышевой

Участие группы учащихся

в эфире программы

«Новое утро» на 

экологическую тему

Организация 

культпоходов

классов школы в ТЮЗ

Проведение мастер-классов 

по ведению экскурсионных 

программ.

Выдача Сертификатов 

учащимся

Экскурсовод Казанского Кремля Садирова Елена 

Нургаяновна



Презентация сборника 
«Беседы за утренним чаем-
«узелки» на память»
Заместителю премьер-
министра РТ - министру 
образования и науки
Бурганову Рафису
Тимерхановичу
3 сентября 2018 года Презентация методических 

рекомендаций  по реализации 
проекта Главе администрации 
Кировского и Московского 
районов 
Миронову Сергею 
Александровичу
28 февраля 2019 года

Презентация методических 
рекомендаций  по 
реализации проекта 
Главному режиссёру театра 
юного зрителя им. 
Г.Кариева,
Заслуженному деятелю 
искусств Республики 
Татарстан , Заслуженному 
артисту России  Аюпову
Ренату  Мирзахасановичу

7 марта 2019 года



Стратегическая цель – воспитание личности семьянина,

возвращение школьников к фундаментальным

фамилистическим ценностям, в расчёте на устойчивость их

будущих браков и появления в них нескольких детей.



Учебные модули  
с четырьмя учебно-методическими комплектами

по 1 занятию в месяц



Лицей 146 – базовая инновационная площадка 
Университета по реализации проекта 
внедрения образовательной инновации 
«Программы формирования семейных 
ценностей в личности школьника 
«Семьеведение»



Управленческий проект



Основная идея проекта

Создание и внедрение в образовательный 
процесс МАОУ «Школа №146»  новой формы 
работы с семьями учащихся, позволяющей   
установить эффективное взаимодействие 
школы и родителей в рамках социального 
партнёрства в контексте ФГОС.

Направить потенциал семей на воспитание и

социализацию учащихся школы №146.

Управленческий проект



Актуальность темы
определяется

исторически сложившейся идеологией 
школы МЖК 
(участие родителей в учебно-воспитательном процессе –
традиция школы МЖК)

идеологией Школы Превосходства 
(стремление быть лучшими во всём, в том числе и в деле 
совместного с родителями воспитания личности)

требованиями ФГОС
( поиск новых форм работы с семьёй, создание  с ней 

единого воспитательного пространства)

Родители (законные представители несовершеннолетних) обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами.  ...образовательные организации оказывают помощь 
родителям в воспитании детей... (ст.44 Закон об образовании РФ)



Анализ ситуации

В школе, в которой как дома, 
не хватает присутствия родителей!

замечается тенденция разделения 
функций воспитания в семье и школе,  
увеличиваются взаимные претензии 
родителей и педагогов

требования родителей к школе и 
педагогам возрастают

молодое поколение родителей иногда 
занимают потребительскую позицию, не 
готовы к диалогу, выступают в роли 
оппозиции



В школе, в которой как дома, 
не хватает присутствия родителей!

А между тем ...
Не мы  становимся лучшими 

учителями, друзьями и 
объектами общения детей  



Прогнозируемая схема взаимодействия

Каждый  имеет право сказать о себе: «Я родитель на «5»!»

Семья Школа

Информирует школу о планах 

работы площадок коворкинга

Оценивает влияние данной 

работы на детей 

Приглашает принять участие 

в чем-либо 

Откликается на приглашение, 

участвует 

Сообщает о необходимости 

помощи 

Предлагает помощь, 

выдвигает предложения 

Организует работу площадок   Участвует в  работе площадок 



Анализ изученного
материала анкет родителей

Мы начали создавать будущее!

Площадка 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7кл 8кл 9кл 10 кл               Всего

Интеллект 4 14 2 3 4 - 8 3 - - 38

ЗОЖ-спорт 12 23 11 9 11 1 5 12 1 1                        86

Творчество 7 15 9 3 2 2 6 6 3 1                        54

ЭКО 2 2 1 1 - - 1 1 - - 8

ИКТ - 1 1 - - - - - - - 2

Общение - 3 1 - 2 - - 1 1 - 8                        

Патриотизм 1 1 - - - - 1 - - - 3

Всего по // 26 59 25 16 19 3 21 23 5
2                         199



Фрагменты работы творческих площадок коворкинг –центра  



Увеличение

клиентского потока

Увеличение

прибыли

Увеличение

доли рынка

Лидерство

в своем сегменте



«Нет пределов возможностей человека, который хочет изменить мир. Для этого не нужна

правильная цена на нефть, а единственно значимым ресурсом должна быть человеческая

креативность и правильная команда, во главе которой стоит сильный лидер, способный видеть

большие тренды»

Сергей Белоусов,

Генеральный директор и основатель компании Acronics,

основатель  Parallels и венчурного фонда Runa Capital,

член Правления  Физтех-Союза,

Член Наблюдательного совета Университета Иннополис,

Председатель попечительского Российского квантового центра



МАОУ «Лицей №146 «Ресурс» 

готов к сотрудничеству!

mailto:sch146@mail.ru

