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Лаборатория непрерывного математического образования (ЛНМО) 
нацелена на реализацию стратегических образовательных задач 
РФ в области исследовательской и проектной деятельности

Обращение В.В.Путина Федеральному Собранию РФ

Для мощного технологического развития нам нужно выстроить
современную модель исследований и разработок. Нам
необходимы специалисты, способные работать на передовых
производствах, создавать и использовать прорывные технические
решения.
Для этого нужно обеспечить широкое внедрение обновлённых
учебных программ на всех уровнях профессионального
образования, организовать подготовку кадров для тех отраслей,
которые ещё только формируются. 

от 20.02.2019
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История создания ЛНМО – это история личностей, любящих
свой предмет, преданных своему ремеслу и уважающих детей

Лаборатория непрерывного математического
образования была создана в 1992 г. в
СПбГДТЮ как система научных семинаров и
спецкурсов на основании концепции
И.А.Чистякова «О взаимосвязи и интеграции
общего, дополнительного образования и
научной деятельности».

Площадка научных семинаров

С 2005 года выпускники ЛНМО стали работать в
составе Оргкомитета Балтийского научно-
инженерного конкурса (БК) и принимать
активное участие в продвижении проекта в
регионы РФ. Сегодня БК – является одним из
престижных научно-инженерных конкурсов для
молодежи РФ и мира.

Участие в Балтийском конкурсе
В 2011 году было зарегистрировано частное
образовательное учреждение общего и
дополнительного образования «Лаборатория
непрерывного математического образования»,
которое в 2013 году получило лицензию на
образовательную деятельность в области
дополнительного образования.

Официальный статус и лицензия

В 1994 г. ЛНМО приобрела статус
экспериментальной образовательной площадки,
работающей под руководством И.А.Чистякова.
Вместе с Ильей Александровичем над созданием
платформы работали молодые талантливые
математики - Денис Георгиевич Бенуа, Сергей
Михайлович Шиморин, Тимофей Николаевич
Шилкин.

Экспериментальная платформа

В 2007 г. ЛНМО провела в Санкт-Петербурге XIV
Международную конференцию молодых ученых (XIV
International Conference of Young Scientists – ICYS).
Оргкомитет конференции принял 120 участников из
России, 23 стран Европы и Южной Америки. В составе
жюри работали преподаватели из крупнейших
университетов нашей страны и Европы.

Международная конференция ICYS
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Сегодня ЛНМО – это авторская школа
И.А.Чистякова, с 5 образовательными площадками,
работа которых основана на взаимодействии
частной и государственной школ. В ЛНМО
ежегодно, на конкурсной основе, поступает около
200 школьников из Санкт-Петербурга, регионов
России и СНГ.

Российская авторская школа
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ЛНМО - это коллектив учащихся, студентов, 
преподавателей и ученых, уверенных, что занятия 
наукой со школьной скамьи не только возможны, 

но и необходимы!



Первое, что необходимо обеспечить для 
успешного развития школьника, —

это комплексный подход к образованию. 

ЛНМО – это школа математики и естественных наук, которая погружает 
самомотивированных учащихся в интегрированную учебную и 

исследовательскую программу, определяющую и развивающую потенциал 
каждого. Наш подход способствует развитию критического мышления, 

воображения и глубокого любопытства, а также позволяет задавать 
важные вопросы и вносить свой вклад в разнообразный и динамичный мир. 

Мы верим, что уважение и любовь между учителем и учеником лежат в 
основе эффективного обучения. Наука, технологии, инженерия и 

математика имеют решающее значение для развития цивилизации. 
Гуманитарные науки, мировые языки и изобразительное искусство -
необходимы учащимся для понимания и самовыражения в контексте 

окружающего мира. Обучение, основанное на исследованиях, благотворно 
влияет на мозг подростка. Настойчивость - важная черта для развития и 
воспитания учащихся. Честность - основа ответственной и осмысленной 

жизни. Этичное применение знаний улучшает наш мир. Совместное и 
индивидуальное обучение имеют важное значение для достижения 

существенных результатов. Привычку к совершенству можно развить. 

Образование должно дать учащимся возможность вносить позитивный 
вклад в жизнь общества. Здоровое тело и разум необходимы для 

интеллектуального развития и продуктивной жизни. 

Я хотел бы, чтобы наша школа оставалась местом, 
где ученики хотят учиться, чувствуют себя 

комфортно и куда возвращаются всегда

Основатель  и руководитель школы ЛНМО
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Комплексный подход в ЛНМО построен на взаимосвязи основного 
и дополнительного образования с академической наукой

Учащиеся ЛНМО на протяжении 
29 лет становятся призерами 
олимпиад, конкурсов, турниров 
российского и международного 
уровня.

Лауреаты престижных конкурсов 

Широкий спектр семинаров и курсов ЛНМО,  
проводимых преподавателями и аспирантами 

технических вузов СПб, выходит за рамки 
уровня средней школы и дает доступ к 

передовым технологиям.

Практический доступ к технологиям

ЛНМО активно сотрудничает с 
Математико-механическим 
факультетом СПбГУ, ИТМО, 
Политехническим университетом 
Петра Великого и др.

Сотрудничество с вузами СПб

ЛНМО объединяет одних из лучших 
учеников и превосходный состав 

вдохновленных преподавателей и 
опытных исследователей.   

Развиваем любовь к науке

Уникальная программа ЛНМО  объединила лучшее из 
государственной и авторской системы образования. Школа работает 
по методике И.А.Чистякова «Концепция взаимосвязи и интеграции 
общего, дополнительного образования и научной деятельности».

Взаимодействие авторской и государственной программ

Уникальная система ЛНМО 

Преподаватели

Семинары и курсы Конкурсы

Научная работа

lnmo.ru



Программа ЛНМО построена на взаимосвязи 
четырех образовательных систем  

Наша школа объединяет авторскую методику И.А. 
Чистякова и лучшие образовательные практики 
России и Запада. Каждый из наших учеников может 
найти в ЛНМО место, где он сможет 
продемонстрировать свои таланты, быть 
счастливым и реализовать мечту.

Проекты:

 «Система научных семинаров и спецкурсов 
ЛНМО»

 «Летняя научная школа ЛНМО»,
 «Лекторий "Принцип ответственности»

в 2018-2021 гг. осуществлялись с использованием 
гранта Президента Российской Федерации, 
предоставленного Фондом президентских
Грантов.

Научные 
исследования

Дополнительное 
образование

Научные
конкурсы

Государственная
школа
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В ЛНМО создана тиражируемая комплексная модель 
организации образовательной и исследовательской 
деятельности школьника

Программы дополнительного 
образования ЛНМО по 
математике, 
программированию, физике, 
биологии в 2008 году были 
рекомендованы РЭС для 
работы в государственных 
образовательных 
учреждениях. 

Дополнительное 
образование

Учебный процесс в ЛНМО 
предполагает обучение в 
соответствии с учебным 
планом профильных классов, 
работу школьника на 
дополнительных занятиях и 
только после этого - работу 
на семинарах и спецкурсах 
собственного научного 
центра.  

Научные 
исследования Учебные планы ЛНМО, 

построенные по принципу 
сетевого взаимодействия 
государственной и частной 
школы дополнительного
образования, позволяют
школьнику получить
фундаментальное
образование. 

Государственная 
школа

Участие на конференциях 
и чтениях, в олимпиадах и 
конкурсах способствует 
развитию у школьников 
интереса к изучению науки, 
распространению и 
популяризации 
инновационных технологий 
и знаний.  

Научные конкурсы

Подготовка

Интеграция

Наставничество
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В ЛНМО можно получить дополнительное образование по пяти профильным 
направлениям

Математические
классы

Инженерные
классы

Биологические
классы

Гуманитарные
классы

Академические
классы

 И.А. Чистяков – автор оригинальной 
методики преподавания математики 
и «Концепции взаимосвязи и 
интеграции основного, 
дополнительного образования и 
научной деятельности», в 
соответствии с которой работают 
классы ЛНМО. 

 Разработчик концепции школы 
Инженерного мышления –
преподаватель инженерного 
творчества Анатолий 
Альбертович Шперх.

 Среди профильных курсов (8 ч. 
в неделю) – основы 
электроники, 3D-
моделирование, цифровая 
лаборатория.

 Профиль «Гуманитарные 
исследования и когнитивистика» -
сочетает программу филологической 
направленности государственной 
школы и дополнительного 
образования.

 Гуманитарные классы являются 
результатом интенсивной работы 
цикла социо-гуманитарных семинаров 
и спецкурсов, работающих в ЛНМО с 
2018 года.

 Фундаментальное и дополнительное 
образования по биологии, химии формируют 
у школьников представление об основных 
направлениях развития современной 
биологической, химической и медицинской 
науки.

 В учебный план включены базовые курсы по 
биологии, химии и специальные курсы  по 
узким областям современной науки. 

 Концепция программы для 5-6 кл. ЛНМО предполагает  
получение широкого академического образования для 
того, чтобы дети могли самостоятельно осуществить 
осознанный выбор специализации в старшей школе. 



Программа ЛНМО вдохновляет
школьников находить радость в 
перспективах, способствует развитию 
у них исследовательских навыков и 
научных открытий

99%

99% выпускников ЛНМО поступают в высшие 
учебные заведения России и в дальнейшем 
остаются работать в нашей стране.

Поступление в вузы

35%

Более 35% выпускников продолжают 
заниматься научной деятельностью по 
окончании ЛНМО.

Продолжение научной деятельности 

20%

Более 20% выпускников ЛНМО имеют научные 
звания и степени. 23 выпускника ЛНМО стали 
кандидатами наук, 8 – учатся в аспирантуре.

Научные степени
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Ученики ЛНМО ежегодно становятся победителями и призерами российских, 
международных конкурсов по математике, физике, химии, программированию

Победители и призеры конкурсов в 
России и СНГ

Ежегодно около 50 учащихся ЛНМО становятся 
победителями, призерами известных конкурсов, 
олимпиад, чтений по математике, физике, химии, 
биологии, программированию в России и СНГ: 
- победителей - 237 учеников ЛНМО
- призеров – 860 учеников ЛНМО.

Победители и призеры 
международных конкурсов

В ЛНМО 30 – победителей, 116 – призеров, 173 –
финалиста Международной конференции молодых 
ученых (ICYS), Международного смотра научного и 
инженерного творчества школьников (Intel-ISEF), 
Корейского научно-инженерного конкурса молодых 
ученых (KSЕF), Научно-инженерного конкурса 
молодых ученых  (OKSEEF).

Призеры Intel-ISEF в лицах 
2014 г. - Николай Мостовский - 3 премия Intel-ISEF
2015 г. - Данил Фиалковский – 4 премия Intel-ISEF
2017 г. - Савелий Новиков, Дмитрий Михайловский –
3 и 4 премииIntel-ISEF, а также премии 
Американского математического общества
2019 г. - Руслан Магдиев, Даниил Кудрявцев, Гейдар 
Мамедов, Алексей Кривовичев - дипломы призеров 
Intel-ISEF.

.

Лауреаты премии им. 
В.А.Рохлина

Из 62 лауреатов престижной премии имени В.А. 
Рохлина для молодых талантливых 
математиков в Санкт-Петербурге за 2010 - 2018 
гг. – 14 являются выпускниками ЛНМО.

.

В.А.Рохлин
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29 лет ЛНМО развивает исследовательские способности школьника, 
умение работать «на результат» и определять свои жизненные цели,  
взаимодействуя с профессионалами из разных областей науки

Школьный процесс во многом 
определяется инициативами 
школьников и 
преподавателей, 
родительского комитета, 
администрации. В ходе 
теоретической подготовки (на 
1 этапе) научные 
руководители определяют, 
какие теоретические аспекты 
исследуемой задачи 
учащимся не знакомы, и 
создают программу научных 
семинаров и спецкурсов. 
. 

Процесс обучения -
подготовка к исследованию

Мотивированность

На этапе семинаров и 
спецкурсов происходит 
работа в нескольких 
направлениях – лекции, 
дискуссии, обсуждение 
прочитанных научных статей, 
анализ промежуточных 
результатов 
индивидуальных 
исследований, коллективная 
работа по достижению 
результата, выступления на 
мини-конференциях. 

Семинары и спецкурсы -
достижение задач

В кругу 
единомышленников

Цель наставников (научных 
руководителей семинаров и 
спецкурсов) – подтолкнуть 
детей еще в школьном 
возрасте к 
самостоятельному поиску 
решений в рамках 
определенной научной или 
инженерной проблемы.
Такая работа является 
хорошей основой для 
будущей профессиональной 
карьеры в любой области.

Научное исследование -
поиск решения задачи

Самостоятельность

Цели и задачи, связанные с 
получением качественного 
образования школьником, 
определяют все элементы 
системы ЛНМО.
Школа последовательно, в 
несколько этапов, 
разрабатывает технологию 
руководства 
исследовательской и 
проектной деятельностью 
школьника.

Система ЛНМО
ориентирована на перспективу

Индивидуальный 
подход
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В ЛНМО - насыщенная учебная программа, небольшая 
численность класса, индивидуальное обучение

ЛНМО работает по 5
образовательным направлениям:
 математическая школа
 инженерная школа
 биологическая школа
 гуманитарная школа
 академическая школа

Высококвалифицированный
преподавательский
состав

Программа научных семинаров
и спецкурсов для школьников
с участием преподавателей вузов

Материально-техническая база

60 Ежегодно ЛНМО привлекает более 60 научных руководителей 
для научно-исследовательской и инженерной работы которые 
могут поставить задачу, посильную для школьника и помочь в 
ее решении.

31 В собственный преподавательский состав ЛНМО входят: 3 
доктора наук, 10 кандидатов наук, 2 аспиранта, 16 выпускников 
ЛНМО.

50 В Ежегодно в ЛНМО при поддержке Фонда «Время науки» 
открывается более 50 научных семинаров и спецкурсов для 
учащихся. 

65%

ЛНМО имеет компьютерные классы, оборудование для 
лабораторий по физике, парк микроскопов и др. технологии для 
проведения технически оснащенных, интерактивных, онлайн- и 
офлайн-занятий.
.
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Мы создаем для России высококвалифицированные кадры. 
Мы формируем научный потенциал страны. Мы гордимся 
результатами своих выпускников 

Выпускник ЛНМО-2003. 
Научный руководитель 3 
победителей Intel-ISEF. 
Обладатель премии 
«Лучшему  молодому 
математику» за 2014 г.

Сергей Иванов

Генеральный 
директор компании 
«КИТ-Групп»
Победитель Intel-
ISEF-2003.

.

Амосов Евгений

Основатель компании 
«Фабрика лояльности».
Председатель бизнес-
жюри Балтийского 
научно-инженерного 
конкурса. Призер Intel-
ISEF-2006.

.

Дьяченко Василий

Аспирант Института 
эволюционной 
физиологии и 
биохимии им. 
И.М.Сеченова РАН.

Смоленский Илья 



Система научных 
семинаров и спецкурсов 
ЛНМО работает с 1992 г.

С 1992 года в ЛНМО
действует система 

семинаров и 
спецкурсов

Семинар в ЛНМО –
это совместная 

практика проведения 
эксперимента

Индивидуальное 
взаимодействие с 

научным 
руководителем

Причина 
жизнеспособности 
системы научных 

семинаров
и спецкурсов ЛНМО

С 1992 г. в ЧОУ ОиДО «ЛНМО» 
работает система семинаров и 
спецкурсов, представляющих 
воплощение концепции 
«непрерывного
образования». Работа учащегося 
в системе научных семинаров 
составляет от 2 до 12 мес. в год и 
описывается цепочкой: общее 
образование → дополнительное 
образование → освоение 
специализированных навыков на 
семинарах → исследование или 
инженерная разработка.

Семинары в ЛНМО 
разработаны для 
разновозрастных групп людей 
(от 2 до 20 человек), 
объединенных целью решения 
научной  задачи или создания 
инженерного проекта, 
желанием изучать ту или иную 
область человеческого знания, 
способных к научному 
творчеству и осуществляющих 
регулярную  совместную 
практику проведения 
эксперимента.

Разнообразие этапов участия 
школьников в работе 
семинаров и возможных 
индивидуальных траекторий 
диктует необходимость 
классифицировать типы 
семинаров по 
образовательным целям, 
форматам взаимодействия 
участников с руководителем и 
между собой, соотношению 
теоретической и практической 
частей.

Система научных семинаров 
ЛНМО - это экосистема, которая 
позволяет готовить 
специалистов, способных 
реагировать на быстрые 
изменения технологического 
уклада в мире. Каждый научный 
семинар ЛНМО имеет активные 
деятельные связи как с 
семинарами внутри модели, так 
и с малыми, крупными 
компаниями, НИИ, вузами в 
рамках задач, поставленных 
наукой, временем, бизнесом. 



Семинары и спецкурсы – уникальная научная программа ЛНМО 

Cеминары Обновления Техническая база Практикум

40 научных семинаров

Ежегодно в рамках Системы 
научных семинаров и спецкурсов 
ЛНМО на инженерной, 
биологической, математической 
и гуманитарной площадках 
работает более 40 научных 
семинаров и спецкурсов, 
которые в основном носят 
теоретический характер.

2 новых спецкурса в 2021 г.

В 2021 году ЛНМО открыла сразу 
2 новых научных направления, 
где научные руководители ЛНМО 
разработали много задач, 
которые носят, прежде всего, 
практический характер и связаны 
с решением вопросов на 
производстве и в бизнесе.

Закупка оборудования
Новое оборудование 
позволит участникам 
семинаров не только связать 
свою деятельность с работой 
компаний и предприятий, но 
и погрузиться  в профильную 
подготовку, получить опыт 
создания востребованных 
проектов и исследований.

Опытные работы
Семинар с выходом на 
проектную или 
исследовательскую 
деятельность имеет меньшую 
численность участников и 
направлен на реализацию 
научного исследования, опытно-
конструкторского
проекта. lnmo.ru



Примеры тем теоретических семинаров и спецкурсов в 2019-2020 гг.

Линейная алгебра -
Семенов Андрей 

Вячеславович, ПОМИ, 
аспирант

Гомологическая 
алгебра - Семенов 

Андрей Вячеславович, 
ПОМИ, аспирант

Дифференциальные 
уравнения - Ильин 
Юрий Анатольевич, 

к.ф.-м.н., СПбГУ

Работа на роботе-
бабочке - Сарычев 

Павел Александрович -
РГПУ им Герцена, 

факультет математики и 
компьютерных наук

Семинар по решению 
задач - Семенов 

Андрей Вячеславович, 
ПОМИ, аспирант

Вычислительная 
геометрия - Золотов 
Борис Алексеевич, 
СПбГУ, факультет 

математики

Введение в теорию 
групп - Кучерявый 

Георгий Михайлович

Геометрическая теория 
групп - Магдиев Руслан 

Тимурович, СПбГУ, 
факультет математики

Топологическая теория 
графов - Аксенова 
Дарья Дмитриевна, 
РГПУ им Герцена, 

факультет математики 
компьютерных наук

Функциональный 
анализ - Горский Сергей 

Михайлович

Теория гомологий -
Иванов Сергей 

Олегович, к.ф.-м.н., 
СПбГУ, Лаборатория 

«САП»

Введение в топологию -
Айвазьян Аршак 

Владимирович, СПбГУ, 
факультет математики

Бесконечные группы -
Семенов Андрей 

Вячеславович, ПОМИ, 
аспирант

Топология и геометрия -
Алексеев Илья 

Сергеевич, СПбГУ, 
факультет математики 

Алгебраическая теория 
- Кублановский 

Станислав Исакович, 
д.ф.-м.н.

Алгебраическая 
топология - Куликов 
Петр Алексеевич, 
СПбГУ, факультет 

математики и 
компьютерных наук



Практикоориентированные проекты учащихся ЛНМО в 2021-2022 гг.

 3D-принтер для изготовления пластмассовых деталей
 Токарный станок с ЧПУ для изготовления осей, поршней, 

цилиндров гидравлического привода
 Паяльная станция для сборки электроники 
 Осциллограф и логический анализатор для отладки 

электроники

Протезы кистей для детей инвалидов Фрезерный станок с ЧПУ для изготовления металлических деталей 
бака, мельницы зерен

 3D-принтер для изготовления пластмассовых деталей и органов 
управления

 Сверлильный станок для обработки деталей
 Паяльная станция для сборки гидравлической системы
 Осциллограф и логический анализатор для отладки электроники

Кофемашина, управляемая голосом

 Фрезерный станок с ЧПУ для изготовления 
металлических деталей подвижной части или 
литейных моделей для их отливки, шестерней 
редуктора, отладки работы

 Токарный станок с ЧПУ для изготовления осей, 
поршней, цилиндров

 Сверлильный станок для обработки деталей 
литейного модуля, для изготовления заготовок 
сложной формы

 Паяльная станция для сборки электроники
 Осциллограф и логический анализатор для 

отладки электроники

Робот-манипулятор для подачи 
заготовок в станки

 Фрезерный станок с ЧПУ для изготовления 
металлических деталей, элементов набора 
корпуса, шпангоутов, шестерней редуктора 
ходовых винтов, элементов шасси и крепления 
аппаратуры

 Токарный станок с ЧПУ для изготовления из 
металла осей, элементов приводов рулевых 
механизмов, подруливающих устройств

 Усилитель звукового диапазона для излучения 
гидроакустических сигналов при отладке в 
бассейне

 Генератор сигналов произвольной формы для 
формирования гидроакустических сигналов при 
отладке в бассейне

Подводный автономный робот для 
измерения глубин дна в портах

lnmo.ru



Для руководства научными семинарами с одаренной молодежью ЛНМО привлекает ученых, аспирантов, 
студентов, которые обладают способностью объединить вокруг научных интересов молодых людей, 
заинтересовать их новыми идеями и желанием продолжать исследовательскую работу для получения 
результата. В ЛНМО работают яркие личности, профессионалы в своей области, люди увлеченные и 
многого достигшие.

Руководители научных семинаров и спецкурсов ЛНМО 

Заведующий кафедрой Математического анализа Матмеха СПбГУ Николай 
Алексеевич Широков

Профессор Станислав Исаакович 
КублановскийПрофессорско-преподавательский 

состав ЛНМО

Наталия Николаевна Дмитриева, 
научный руководитель

Дмитрий Григорьевич Штукенберг, 
преподаватель ИТМО

lnmo.ru



Планы ЛНМО в отношении Системы научных 
семинаров и спецкурсов на 2022-2023 гг.

Инженерное оборудование, устройства для геномного 
редактирования, анализа психофизиологических явлений 

деятельности человеческого организма - это насущная 
потребность коллектива научных руководителей ЛНМО, 

эффективно работающих со школьниками для проведения 
исследований в рамках инновационных технологичных 

проектов.   

Важность инженерного оборудования

Более 500 подготовленных в рамках качественного общего и 
дополнительного оборудования школьников ежегодно ждут 

своих научных руководителей для профессионального 
становления и роста. 

Привлечение высококвалифицированных 
специалистов

В 2022-2023 годах ЛНМО планирует переформатировать 
работу Системы научных семинаров и спецкурсов и 

сделать ее площадкой для профессиональной подготовки.

lnmo.ru

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/


Все площадки дополнительного образования ЛНМО 
расположены в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга

ГБОУ СОШ 256, набережная канала  Грибоедова, дом 
76, тел6 +7(900) 630-64-66

Академические классы ЛНМО

Школа 564, набережная Обводного канала, дом 143, 4 
этаж, тел: +7(812) 417-20-74

Математические классы

Школа 225, Адмиралтейская набережная, дом 4, 4 
этаж, тел: +7(812) 716-68-35

Естественнонаучные классы ЛНМО - школа БиоТоп

Школа 241, Вознесенский проспект, дом 38, 1 этаж, 
тел: +7(812) 716-68-37

Школа инженерного мышления

ГБОУ Гимназия №278 имени Б. Б. Голицына (Дровяная 
ул., дом 7а, литер А), тел: +7(900) 631-77-98

Гуманитарные классы ЛНМО

lnmo.ru

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/


Двери ЛНМО открыты для всех! 
Присоединяйтесь к нашей команде!

8(812)716-68-36 Санкт-Петербург, 
наб. Обводного канала, д. 143lnmo.ru administrator@lnmo.ru

vk.com/lnmoclub facebook.com/lnmolnmo @lnmoschoolМы в соцсетях:
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