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(Окончание. Начало на с.6)

– «Лифт в будущее» регу-

лярно проводит школы для 

одаренных детей. Мы же для 

этих школ будем разрабаты-

вать систему, которая позволит 

ребятам напрямую общаться с  

экспертами, – объясняют ребя-

та. – Эти эксперты – специали-

сты в различных отраслях, уче-

ные – живут по всему миру и, 

разумеется, не могут пообщать-

ся с ребятами вживую. Благода-

ря нашей системе ребята смо-

гут через Интернет представить 

проекты, получить отзывы, ре-

комендации по их доработке и, 

возможно, заинтересовать сво-

ими разработками.

Гарантию трудоустройства 

получил еще один участник 

форума – Никита Белебеха из 

Электростали. Контракт с ним 

пока не подписали, но моло-

дому человеку вручили серти-

фикат, гарантирующий подпи-

сание договора с ООО «Спут-

ник». Для этой компании Ни-

кита разработает один из при-

боров для макета спутника – 

3Д-принтер, печатающий на 

орбите и в условиях МКС. Если 

устройство будет работать на 

макетных испытаниях, то его 

смогут использовать и на ре-

альных космических аппара-

тах.

– Мы мечтали об этом с са-

мого первого мероприятия: 

ведь форум создавался специ-

ально, чтобы перебросить мо-

стик между технически ода-

ренными детьми и технологи-

ческими компаниями, кото-

рые нуждаются в умных голо-

вах, – отметила заместитель ру-

ководителя оргкомитета фору-

ма, заместитель полномочного 

представителя Президента Рос-

сии в Центральном федераль-

ном округе Ирина Потехина. – 

Мы всегда знали, что дети уме-

ют решать взрослые задачи и 

неординарно мыслить. Сегод-

ня эти мысли капитализирова-

лись в проекты. Мы верим, что 

последует цепная реакция, и в 

следующий раз их будет гораз-

до больше. 

Еще одиннадцать ребят по-

лучили сертификаты на целе-

вое обучение: 10 – от компа-

нии «РЖД» и 1 – от «Ростеха». 

Сертификаты позволят их об-

ладателям выбрать любой вуз 

по профилю компаний, пройти 

там обучение и получить гаран-

тированное место работы.

А 79 участников  пригла-

шены на участие в образова-

тельных программах, летних 

школах, тематических сме-

нах детских лагерей «Артек», 

«Смена», в финалах олим-

пиад. Из них шестеро ре-

бят представляли на фору-

ме Ярославль. Ученица лицея 

№ 86 Алиса Дворкина получи-

ла от генерального партнера 

форума компании «Р-Фарм» 

путевку на профильную сме-

ну во всероссийский детский 

центр «Смена», 11-классник 

лицея № 2 Сергей Долгих – 

путевку на финал олимпиа-

ды НТИ от Московского по-

литехнического университета. 

Призами и подарками были 

отмечены Егор Голубев из ли-

цея № 86, Наталья Лунева и 

Евгений Тихомиров из Про-

винциального колледжа, Илья 

Раевский из Пестрецовской 

средней школы Ярославского 

района.

Движение 
школьников

Форум завершился, а что 

дальше?

– Мы не оставим одарен-

ных ребят, – рассказывает 

Ирина Потехина. – Впервые 

этот форум прошел под эги-

дой Российского движения 

школьников – общественной 

организации, созданной в 2015 

году. РДШ продолжит куриро-

вать детей.

Российское движение 

школьников будет поддержи-

вать и тех талантливых ребят, 

кто в силу разных причин не 

смог приехать на форум, и тех, 

кто из-за острой конкуренции 

оказался без путевки в Ярос-

лавль. Таланты не должны про-

пасть, они должны получить 

возможность творческой реа-

лизации.

И, возможно, те, кому не 

удалось побывать в нашем го-

роде в этом году, приедут сюда 

в 2017-м. Во всяком случае, 

как отметила Ирина Потехи-

на, планы провести пятый фо-

рум детских талантов в Ярос-

лавле есть.

Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА 

и Ирины ШТОЛЬБА 

Форум как лифт в будущееФорум как лифт в будущее
ЯЗЫКОМ ЦИФР

IV Всероссийский форум 

«Будущие интеллектуальные 

лидеры России» собрал 500 

одаренных школьников из 

всех регионов страны и 200 

их педагогов, представителей 

21 ведущего вуза и 40 

крупнейших компаний.

 Дмитрий Благинин и Дмитрий Пекарев
 подписывают контракт.

Ирина Потехина.

Первый запуск ракет. На закрытии форума.

Спецпризом отмечен Илья Раевский.Выступление детской студии ансамбля им. Александрова.

Награждение Даниила Ефимова, 
который изобрел систему контроля 
микроклимата в жилых домах.


