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25-26 марта 2013 года 14 раз Северская гим-
назия встречала  у себя ребят, учителей, экс-
пертов, партнеров на традиционном обра-
зовательном событии: Областном открытом 
молодежном форуме  «Новое поколение: ка-
дровый резерв XX1 века», который в Томской 
области не теряет своей актуальности и сегод-
ня.
Наш форум работал 2 дня. На нем побывало 
около 1500 участников. Было представлено 
300 работ. В качестве экспертов работало 150 
профессионалов, студентов, учителей, стар-
шеклассников.

На форуме начальной школы «Мир моих инте-
ресов» было представлено 125 работ, которые 
представляло 240 авторов. Также  прошли 
экспертные сессии по теме первого дня: «Гу-
манитарные и социокультурные проекты и ис-
следования», в которых было представлено 92 
работы. И на экспертных сессиях второго дня 
«Современная наука: перспективы, возможно-
сти, границы» и «Искусство и авторский мир», 
было представлено 136 работ.
27-29 марта 2013 года 30 команд из городов 
России съехались на Всероссийский Форум
«Новое поколение - ресурс будущего»

ВЕСТИ с Открытого 
областного 

молодежного форумаСТАТИСТИКА 

Таисия Меркулова, 
Северский лицей:
В наше время очень много моло-
дежи, которая страдает от безде-
лья, которой ничего не интересно. 
МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ - это шаг в 
новую жизнь. Жизнь, насыщенную 
чем-то интересным. В подростко-
вом позрасте это особенно важно, 
потому что именно в данное время 
формируется характер и личность 
человека. 
Пробуйте! Рискуйте! И вот увидете, 
у вас все получится! Не сомневай-
тесь , я узнавала!

Шамин Григорий Андреевич 
Мэр-Предстедатель Думы ЗАТО 
Северск:
Поддержка интелектуальной элит-
ный технической состволяющей 
сферы образования, создание мо-
лодежного кадрового резрва необ-
ходимо рассматривать в качестве 
важнейшего стратегического ре-
сурса для развития ядерного ком-
плекса, территорий присутствия 
госкорпорации «Росатом». Нынеш-
ний форум станет знакомыв эта-
пом в плане обмена накопленным 
опытом, обсуждение новых идей и 
рекомендация по обучению и под-
готовке молодых специалистов.

МНЕНИЯ  УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ:

В этом году традиционный мо-
лодежный Форум «Новое по-
коление: кадровый резерв 

XXI века», который вот уже 14 лет 

проводится в Северской гимназии 
в сотрудничестве с партнёрами, 
приобретает новый размах и но-
вое дыхание. Его продолжением 
становится Всероссийский форум 
«Новое поколение – ресурс буду-
щего». Часть старшеклассников по 
итогам участия в первом сможет 
поехать на второй. По своим целям, 
задачам, содержанию и технологии 
проведения новый форум пере-
нимает традиции областного. Нам, 
взрослым организаторам, всегда 
хотелось вовлечь ребят в интерес-
ную, неформальную и перспектив-
ную работу, которая позволит им 
найти себя в жизни и профессии.
Эта работа будет серьёзной, без ду-
раков. Мы предлагаем старшекласс-
никам в равном партнёрстве со 
студентами, учёными и педагогами 
разрабатывать сценарии будущего 
мира и собственного образователь-
ного и профессионального буду-
щего. Они будут учиться не только 
рассуждать, но и фактически самим 
создавать это будущее. Кроме се-
рьёзной работы ребят ждёт нефор-

мальное общение, много знакомств, 
ведь на форум съезжаются команды 
со всей России. Также школьников 
ждёт работа в инициативных клу-
бах по интересам, концерты, пре-
зентации, мастер-классы и многое 
другое, что поможет сделать эти 
три дня незабываемыми! Форум 
проходит в замечательном месте, 
одном из красивейших в Томской 
области – в Синем утёсе.
Необходимо отметить, что Форум 
проходит при поддержке Госкор-
порации «Росатом», которая на 
протяжении многих лет проводит 
политику социальной ответствен-
ности и поддерживает подобные 
события. Очень много для того, 
чтобы Форум состоялся, сделала и 
Администрация г. Северска. Я на-
деюсь, что новый форум пройдёт 
успешно и станет традиционным, 
собирая с каждым годом всё боль-
ше участников.

Ирина Мирошникова, 
директор Северской гимназии

Пусть новый форум 
станет традиционным!



МОЛОДЕЖНЫЙ 
    КАДРОВЫЙ РЕСУРС
                  - наша надежда

Молодежный кадровый ресурс Томск области:
- 2 тысячи человек приняли участие в мероприятиях проекта
- 241 человек включен в базу данных
- 150 активных участников мероприятий проекта
- 30 человек за последние два года получили премии и стипендии
- около 200 тысяч рублей на работы участников проектов привлечено 
за счет грантов

Всероссийский молодежный 
форум «Новое поколение 
- ресурс Будущего» органи-

зован для старшеклассников по 
заказу государственной корпора-
ции «Росатом». Суть заказа в том, 
чтобы найти новые подходы к про-
блеме развития физико-математи-
ческого, инженерно-технического 
и естественнонаучного образова-
ния школьников.  
В основе программы Форума - ав-
торская социогуманитарная техно-
логия "Образовательный форсайт", 
которая позволяет реализовать 
принципиально новый подход к 
работе с образами будущего у стар-
шеклассников и способствует раз-
витию инновационной культуры и 
форсайтного мышления молодеж-
ных сообществ. Данная техноло-
гия популяризирует современные 
форсайт-исследования (foresight-
study) и вводит знания о прогнозах 
и трендах научно-технологическо-
го развития общества  в содержа-
ние школьного образования. 
Эта технология разрабатывается 
и апробируется с 2010 года автор-
ским коллективом с участием со-
трудников и студентов Томского 
государственного университета, 

Регионального центра развития об-
разования Томской области, педа-
гогов Северской гимназии. 
Цель форума – освоить базовые 
принципы форсайтного мышления 
и научиться создавать контуры об-
разовательных сценариев с учетом 
влияния перспективных «прорыв-
ных технологий» на изменения в 
экономике, обществе, культуре и 
образовании. Это крайне важно 
для построения правильных ин-
дивидуальных образовательных 
траекторий и профессионального 
самоопределения с точки зрения 
20-летней перспективы. 
Почему «образовательный фор-
сайт» реализуется в формате от-
крытой лаборатории? Потому что 
нет готовых ответов «про буду-
щее», необходимы совместные ис-
следования и сценирование раз-
личных версий будущего. При этом 
важнее развивать в себе способ-
ность анализировать меняющиеся 
данные и сценировать версии, чем 
надеяться на готовый ответ. Ядром 
работы открытой лаборатории яв-
ляются образовательные события. 
Они организованы в виде пере-
говорных площадок, проективных 
игр и других мероприятий, где в 
командной работе, в переговорах 
участников и экспертов происхо-
дит постепенное понимание того, 
каким «может быть будущее» и что 
с этим можно делать, как влиять на 
его изменение. Участники лабора-
тории развивают опыт и компетен-
ции, связанные с формированием 
образов будущего и проектного 
мышления.
В результате решается одна из 
актуальных задач модернизации 
образования - развитие физико-
математического, инженерно-тех-
нического и естественнонаучного 
направлений. Но главное - в эпо-
ху технологических революций 
формируется новый стиль гума-
нитарного мышления инженеров 
и исследователей, способных к 
системным проективным, прогноз-
ным, сценарным форматам знания 

и действия.
Концепция образовательного фор-
сайта тесно связана с сетевыми 
тьюторскими программами по ра-
боте с ресурсами открытого об-
разовательного пространства в 
Томской области. Это программы, 
создающие образовательную сре-
ду для развития инновационной 
культуры и форсайтного мышления 
молодежных сообществ, сетевая 
программа социогуманитарного 
сопровождения образовательных 
инициатив и технологии поддерж-
ки молодежных инновационных 
сообществ «Школьный предприни-
мательский инкубатор» и «Моло-
дежный кадровый ресурс Томской 
области».

Якубовская Татьяна, разработ-
чик направления «образова-

тельный форсайт» в програм-
ме Всероссийского форума, 

консультант Департамента 
по высшему профессионально-

му образованию
 Администрации 
Томской области

Научим думать о будущем 

Кто же, как ни Вы,- наши дорогие 
старшеклассники надежда на 
светлое будущее страны, обра-
зования, способны подготовить 
нам достойную замену?!Однако 
все чаще мы употребляем не со-
всем понятные  требования к об-
разовательным результатам вы-
пускника: кластер компетенций, 
экономика знаний… Зачем и по-
чему мы должны изменить тре-
бования к выпускникам школ?

Ответ прост. Время меняется очень 
быстро и, чтобы быть успешным в 
современном обществе нужно бы-

стро и мобильно реагировать на ме-
няющиеся условия среды, строить 
коммуникацию, обладать набором 
предпринимательских компетен-
ций, проектных навыков, выстра-
ивать область профессионального 
интереса еще в школе.
Всероссийский форум «Новое по-
коление – ресурс будущего» как 
раз и решает ряд из перечисленных 
задач. Он стал продолжением деся-
тилетнего опыта проведения об-
ластного Открытого молодежного 
форума «Новое поколение: кадро-
вый резерв XXI века», организато-
ром которого выступает Северская 
гимназия. Несколько лет назад на 
этом образовательном событии ро-
дилась идея создания «Молодеж-
ного кадрового ресурса Томской 
области» из тех старшеклассников, 
кто способен к проектной деятель-
ности в разных областях.
 В конце 90-х  и начале 
2000-х годов, прошел массовый от-
ток инициативной и талантливой 
молодёжи из Томской области. Этот 
этап показал необходимость вы-
явления и поддержки одаренной 
молодёжи, которая будет готова 
к саморазвитию и работе в новых 
социально-экономических услови-
ях: на наукоёмких производствах, 
в производственных секторах, ре-
ализующих высокие технологии 
инновационных образовательных 

учреждений.
 
За прошедшие два года участника-
ми проекта стали более двух тысяч 
человек, резидентами региональ-
ного банка данных «Кадрового ре-
сурса» - 241 человек. Удалось дать 
им реальные возможности для при-
менения знаний на практике, соз-
дать площадку для взаимодействий 
между резидентами и работодате-
лями, предоставить возможности 
для получения грантов и стипен-
дий. 

Егор  Ковалев, 
специалист Регионального цен-

тра развития образования,
магистрант кафедры управления 
образованием факультета психо-

логии НИ ТГУ, 
координатор проекта «Моло-

дёжный кадровый ресурс Томской 
области»



Вот и наступил момент встре-
чи с Вами, дорогие участники 
Всероссийского образователь-

ного форума «Новое поколение – 
ресурс будущего»! Я надеюсь, что 
наша работа на форуме будет ин-
тересной, полезной и даст замеча-
тельные результаты для дальней-
шего Вашего будущего!

Для того чтобы чувствовать себя 
уверенными в жизни, в професси-
ональной деятельности, необходи-
мо уже сегодня учиться выстраи-
вать свой сценарий на ближайшие 
10, 15, 20 лет.
Именно с этой целью мы подгото-
вили для Вас программу форума, 
в которой Вы найдете для себя 
основы философии Образователь-
ного Форсайта, которые помогут 
Вам в будущем добиться больших 
личных результатов и достижений, 
стать успешными и открытыми для 
новых идей.
Вы узнаете о том, какие технологи-
ческие открытия и прорывы повли-
яют на наше общество в ближайшее 
время, почему образование и про-
фессии меняются вслед за измене-
ниями в мире. Также в ходе работы 
в командах определите, какие про-
фессии будут востребованы, какое 
образование действительно нужно 
получать и чем сегодня необходи-
мо заниматься. 
Работа в потоках, которые мы ре-
шили назвать СОЦИОПОТОК, ЭКО-
ПОТОК, ТЕХНОПОТОК, поможет Вам 
понять, как проектировать свое об-
разование и прогнозировать свое 
Будущее. 

Интеллектуальные дебаты и экс-
пертные суждения позволят Вам 
узнать приоритетные профессии 
нашего времени и в формате твор-
ческих PR-презентаций предста-
вить их своим сверстникам. 
Участие в работе Инициативных 
клубов форума, которые для Вас 
подготовили студенты Томского 
государственного университета,  
является очень важной для появ-
ления у Вас новых друзей и новых 
увлечений. 
А лекции ученых и мастер-классы 
специалистов и профессионалов 
своего дела,  позволят не только 
получить новые знания, но и оста-
вят вопросы, на которые Вам обя-
зательно захочется найти ответы.
Планируйте свое активное участие 
в событиях форума с самого нача-
ла, и Вы получите огромное удо-
вольствие от результатов своей ра-
боты  и признание всех участников 
форума.

Ольга Ковалева, заместитель 
директора МБОУ «Северская 

гимназия», координатор работы 
команды модераторов открытой 
лаборатории «Образовательный 
Форсайт - 2030» в рамках Форума

Самого 
доброго дня! Команда модераторов 

Команда наших модераторов, 
которая предварительно в 
течение нескольких месяцев 
работала в Открытой лабо-
ратории «Образовательный 
форсайт», готова оказать Вам 
всевозможную помощь.
Я рада возможности предста-
вить Вам модераторов пото-
ков! Наши модераторы - это 
креативные и ответственные 
педагоги Северской гимна-
зии и студенты высших учеб-
ных заведений г. Томска и г. 
Северска, представители Рос-
сийского союза молодежи.
На одном из совещаний ко-
манды модераторов я попро-
сила каждого продолжить 
одну из предложенных фраз. 
Некоторые из ответов предла-
гаю Вашему вниманию.

В СОЦИОПОТОКЕ с Вами будут 
работать:
Черепанова Ольга Геннадьевна, 
учитель английского языка МБОУ 
«Северская гимназия». Ольга Генна-
дьевна считает, что только упорный 
труд и настойчивость могут приве-
сти к успеху!
Ермакова Людмила Николаевна, 
учитель изобразительного искусства 
МБОУ «Северская гимназия». Люд-
мила Николаевна уверенно говорит 
о том, что профессия тогда хороша, 
когда каждый день с удовольствием 
идешь на работу!
Карих Ирина, студентка ТГУ. Ирина 
утверждает, что Образовательный 
форсайт – это билет в успешную 
жизнь для каждого, кто сумеет в дан-
ной технологии разобраться!
Шахворостова Татьяна, студент-
ка ТГУ. Татьяна добавляет: Образова-
тельный форсайт – это технология 
прогнозирования нашего будущего, 
а также метод представления картин 
будущего с множеством вариантов!
Гришин Игорь,  студент СТИ НИЯУ 
МИФИ. Игорь: для меня Образова-
тельный форсайт – это возможность 
вместе со школьниками разобрать-
ся в плюсах и минусах технологии 
«здесь и сейчас», надеюсь, что со-
вместная работа будет полезна всем!

Жикина Анастасия, ученица гим-
назии. Настя считает, что Новое по-
коление – это люди делающие буду-
щее! О будущем надо думать сегодня, 
чтобы завтра жить интересно!
В команду модераторов 
ЭКОПОТОКА вошли:
Третьякова Ирина Николаевна, 
учитель географии МБОУ «Северская 
гимназия». Ирина Николаевна знает, 
что легко добивается успеха творче-
ский и активный человек!
Кручинина Кира Юрьевна, учитель 
ОБЖ МБОУ «Северская гимназия». 
Кира Юрьевна продолжает фразу: 
добивается успеха тот, кто работает 
над собой!
Сахарова Ксения, студентка ТГУ. 
Ксения говорит о том, что кадровый 
ресурс формируется для того, чтобы 
у молодых людей была уверенность 
в дальнейшем трудоустройстве с од-
ной стороны, с другой, для того, что-
бы работодателям было легко найти 
компетентностных специалистов!
Курленя Екатерина, студентка 
ТГУ. Екатерина на вопрос «зачем 
надо знать современные техноло-
гии», отвечает: чтобы спроектиро-
вать личную траекторию развития!
Махов Александр, студент СТИ 
НИЯУ МИФИ. Александр с юмором 
продолжает следующую фразу: Ду-
мать о будущем надо сегодня, чтобы 
завтра устроить себе выходной!
Шумилин Геннадий, ученик гим-
назии. Гена:  Новое поколение – это 
поколение, которое должно уметь 
использовать очень большой объем 
информации для создания чего-то 
нового, великого!Мы то самое поко-
ление, которое изменит мир!
И команда модераторов 
ТЕХНОПОТОКА:
Яковлева Милена Анатольевна, 
учитель математики МБОУ «Север-
ская гимназия». Для Милены Ана-
тольевны Счастье – это заниматься 
творчеством и любимой работой! 
Кранина Оксана Геннадьевна, 
учитель физики МБОУ «Северская 
гимназия». Оксана Геннадьевна счи-
тает, что инициатива нужна, когда 
этого требует ситуация! 

Анохина Ирина, студентка ТГУ. 
Ирина: Всероссийский форум – это 
возможность проявить себя!
Сопыряева Александра, студент-
ка ТГУ. Александра убеждена в том, 
что Всероссийский форум – это воз-
можность получить новые навыки и 
грандиозный опыт, а также познако-
миться с интересными людьми, с ко-
торыми можно будет повзаимодей-
ствовать и узнать что-то новое!
Кокорев Евгений, студент СТИ НИЯУ 
МИФИ. Евгений считает, что для во-
площения своей мечты надо грамот-
но выбрать эту мечту!
Ромашин Олег, ученик гимназии. 
Олег коротко утверждает: професси-
онал знает свое дело!
Необходимо представить Вам и твор-
ческую команду Медиа-группы 
«Информ-поток», в которую 
вошли юные журналисты Северской 
гимназии и студенты факультета 
журналистики ТГУ, руководитель ко-
манды Шалкина Снежана Влади-
мировна .
Перед Медиа-группой поставлены не 
простые задачи: ежедневно освещать 
все мероприятия форума и выпускать 
информационные страницы газеты 
«ЭКРАН», видеоролики и фотокол-
лажи. Надеюсь, что все задуманное 
получится осуществить, так как наша 
команда журналистов не раз показы-
вала свое мастерство на подобных 
молодежных событиях!
Дорогие участники форума!  на-
деюсь, что наша совместная работа 
в три ближайших дня превратится 
в незабываемый праздник, который 
зависит от Вас, от Вашего умения 
настойчиво и упорно добиваться 
поставленных целей, от вашего на-
строя на победу и неутомимого же-
лания изменять к лучшему жизнь 
вокруг Вас! Желаю Вам больших 
успехов и творческого роста! 

Ольга Ковалева, заместитель 
директора МБОУ «Северская 

гимназия», координатор работы 
команды модераторов открытой 
лаборатории «Образовательный 
Форсайт - 2030» в рамках Форума

Формируем 
новый стиль 

гуманитарного 
мышления 
инженеров

 и иследователей



Форум «Новое поколение – 
ресурс будущего» открылся в 
главном зале санатория «Синий 
утес» словами «Здравствуйте, 
дорогие друзья и уважаемые го-
сти! Мы рады приветствовать 
Вас на открытии Всероссийского 
образовательного Форума «Но-
вое поколение – ресурс будуще-
го»!

Стоит отменить, что на форуме 
участвуют ребята из 12 регионов - 
150 человек из совершенно разных 
школ и городов приехали приобре-
сти опыт и получить новые знания, 
которые они могут получить благо-
даря форуму, на котором так много 
всего нового, интересного и позна-
вательного. Организаторы подчер-
кнули, что это все потому, что толь-
ко в Томске число студентов шести 
государственных и нескоьких не-
государственных вузов и средних 
профессиональных учебных заве-

дений составляет около 100 тысяч 
человек или одну шестую часть 
населения, а в Северске же науч-
ной площадкой является Северский 
Технологический Институт На-
ционального Исследовательского 
Ядерного Университета МИФИ. 

После слов ведущих, детская во-
кально эстрадная студия «Радуж-
ка» исполнила песню о гостепри-
имной Томской земле.

А далее началось самое важное - 
высокопоставленные гости привет-
ствовали участников бодрящими 
словами и настраивающими фраза-
ми, заряжая ребят на дальнейшую 
работу. И вот, на сцене первый 
гость мероприятия - Мэр ЗАТО Се-
верск Г.А.Шамин. Он отмечает, что 
рад, что Северску «выпала честь 
принимать самых умных и талант-
ливых ребят». Заместитель гене-
рального директора СХК по работе 
с органами власти и обществен-

ными организациями А.А.Учитель 
пожелал участникам быть победи-
телями, не только в этом конкурсе, 
но и в жизни и отметил, что их всех 
ждет великое будущее. Ответствен-
ный секретарь центральной прием-
ной комиссии ТПУ Б.Е.Кадлубович 
также поприветствовал участни-
ков форума «Новое поколение – 
ресурс будущего» и рассказал, что 
вуз готовит  специалистов в об-
ласти атомной промышленности 
более 60 лет. Координатор Форума 
от Депатрамента по высшему про-
фессиональному образованию Ад-
министрации Томской области Т.В. 
Якубовская попросила ответить на 
вопрос, изменят ли нашу жизнь со-
вершенно новые технологии.

Завершилось открытие исполне-
нием гимна Форума и ритмичным 
танцем учеников Северской гимна-
зии.

Приветственные слова 
участникам форума

Мы всем 
довольны!

Мы провели опрос участни-
ков форума «Новое поколение 
– ресурс будущего», который 
проходит 27-29 января в сана-
тории «Синий утес» непода-
леку от Томска при поддержке 
Администрации Томской обла-
сти, госкорпорации «Росатом» 
и Северской гимназии. 26% 
опрошенных поехать на форум 
предложили учителя их школ, а 
74% учащихся, участвующих в 
форуме, целенаправленно уча-
ствовали в отборе и хотели по-
пасть сюда. На форуме 94% из 
опрошенных активно работа-
ют по направлениям, при этом 
80% от общего числа респон-
дентов считают темы форума 
действительно актуальными 
и абсолютно все уверены, что 
получают новые знания. При 
этом 90% приобрели на форуме 
«Новое поколение – ресурс бу-
дущего» новых знакомых.

Лекция по
робототехнике

После установочной лекции Т.В. 
Якубовской, где были обозначены 
основные задачи, цели, этапы фо-
рума, для потоков были проведены 
лекции. Лекторы должны были рас-
сказать ребятам о технологиях, ко-
торые изменят мир в ближайшие 20 
лет: генная инженерия, стволовые 
клетки, миниатюрные источники 
энергии, персональная робототех-
ника, коллективный разум (соци-
альные сети). 

Лектор Евгений Шандаров, рассказал 
о робототехнике и ее пользе форуме 
«Новое поколение – ресурс будуще-
го», который проходит 27-29 января в 
санатории «Синий утес» неподалеку от 
Томска при поддержке Администрации 
Томской области, госкорпорации «Ро-
сатом» и Северской гимназии. Какова 
роль роботов в нашей жизни? Роботов 
используют для устранения экстре-
мальных ситуаций. На атомных элек-
тростанциях, робот может справится с 
этой работой без каких либо проблем, 
в то время как здоровье человека под-
вергается риску. 

Одна из задач роботов - это развле-
чение людей. Дети по всей планете 
любят роботов, так как они, доставляют 
им много радостных эмоций. Но в этом 
случае они используются не в обыч-
ном для них обличили, а в виде муль-
типликационных  героев. Игрушечные 
вертолеты, которые раньше сложно 
было представить, сейчас можно при-
обрести в магазине игрушек. В ТУСУРе 
существует робот, которого студенты 
учат исполнять команды. Они учат по-
нимать робота  целые предложения. В 
Томске с 2008 года проводятся чемпио-
наты мира среди роботов. Где люди, за-
нимающиеся роботами, соревнуются.

Занимательное 
ГМО
Что такое биотехнологии? 
На этот вопрос для участников Все-
российского форума «Новое поко-
ление – ресурс будущего», который 
проходит 27-29 января в санатории 
«Синий утес» неподалеку от Том-
ска при поддержке Администрации 
Томской области, госкорпорации 
«Росатом» и Северской гимназии, 
пыталась ответить доцент Биоло-
гического института Томского го-
сударственного университета Ок-
сана Минаева. Она рассказала, что 
биотехнологии называют по цве-
там на «красные», «зеленые», «бе-
лые», «серые», «синие», и исполь-
зуются  они в медицине, сельском 
хозяйстве, пищевой, химической и 
нефтегазовой промышленностях и 
экологии.
Биотехнология очень быстро раз-

виваются. Но на данный момент 
биотехнологии в России находятся 
в плачевном состоянии.

В Европе есть мясо из грибов, ко-
торое по вкусу, запаху и виду не-
возможно отличить от настоящего. 
Так же ученые научились искус-
ственно создавать хромосомы, но 
таких экспериментов очень мало, 
так как возникает много спорных 
вопросов о безопасности этих опы-
тов. В Японии создали новый сорт 
роз с ярко голубыми  лепестками, 
создатели вида держат технологию 
в строгой тайне, чтобы другие про-
изводители не смогли делать такие 
розы. С 2009 года разрешено про-
давать генномодефецированного 
лосося , который растет в 4-6 раз 
больше, чем лосось без ГМО. 

В итоге, все слушатели лекции 
поняли, что биотехника развивает-
ся с невероятной скоростью и дела-
ет нашу жизнь разнообразнее. 

Современные роботы могут не только танцевать , но и выполнять разные быто-
вые задачи. И в скором будущем их возможности будут только расти! 



Роботы: танцы, гонки, программы
Робототехника для девочек и не только
Что, вы думаете, может заинте-
ресовать девчонку на площад-
ке по роботехнике? Я случайно 
выбрала этот мастер-класс и 
шла сюда с мыслями, что не 
женское это дело, смотреть на 
движущиеся машинки! Но то, 
что я увидела, поразило как 
меня, так и других слушате-
лей.

Ведущий площадки, препо-
даватель Томского университе-
та систем управления и радио-
электроники Евгений Шандаров 
с легкостью объяснял нам вещи, 
которые раньше казались очень 
сложными и непонятными. А 
главное, мы увидели свои-
ми глазами, как миниатюр-
ные машины, строением 
похожи на человеческое 
тело, могут танцевать, рас-
хаживать по залу и быстро 
передвигаться по заданной 
траектории.

С каждым новым примером рты 
зрителей раскрывались все боль-
ше, возгласы становились гром-
че, а глаза горели ярче. Конечно, 
такое не каждый день увидишь! 
Самое удивительное, что это ув-
лечение вовсе не засекречено, и 
при желании ты можешь так же, 
как и ребята-робототехники на-
учиться управлять и создавать 
роботов, самим придумывать для 
них задания. 

«Наша машина правильная! Она 
едет только вперед, как и наша 
страна», - шутит Шандаров.

Зал переполнен зрителями, 
всем интересно прикоснуться 

к чему-то совершенно новому. 
Хотя, по его словам, это «новое» 
скоро войдет в обычную челове-
ческую жизнь и будет помогать 
нам как в научных исследова-
ниях, так и в быту. Слушателям 
даже предложили попробовать 
потренироваться в управлении 
роботом, который ловко объезжа-
ет препятствия, получая команды 
с пульта. Пока новички в делах 
роботных пробовали свои силы, 
мы познакомились с девятилет-
ним робототехником, который 
уже сам собирает и программиру-
ет стандартных роботов Lego. Его 
робот запрограммирован на то, 

чтобы машина ехала точ-
но по черной линии – он 
распознает ее с помощью 
фотодатчиков и движется, 
«зацепившись» за нее.

Алина Беляева

«...Всем интересно прикоснуться к чему-
то совершенно новому. Хотя это «новое» 
скоро войдет в обычную человеческую жизнь 
и будет помогать нам как в научных исследо-
ваниях, так и в быту...»

В программе Форума для 
ребят были запланированы 
различные мастер классы 
и практические занятия по 
разным направлениям.

Например, прошло практическое 
занятие «Химия вокруг нас», 
которую провел старший 
преподаватель кафедры ХиТМСЭ 
СТИ НИЯУ МИФИ Молоков Петр 
Борисович. Создалось впечатление, 
что в зале сидят уже взрослые 
химики, так как на все вопросы, 
задаваемые преподавателем, 
ученики отвечали абсолютно 
правильно. Петр Борисович даже 
сказал: «Вы- группа моей мечты».  
Дальше последовали 
эксперименты. Огромное 
впечатление произвел мини-
вулкан, созданный помощником из 
зала, он был невероятно красив. В 
начале эффекта особого не было, 
но вот спустя пару минут вулкан 
просто «взорвался»! Преподаватель 
подметил, что такие эксперименты 
используют в кинематографе. 

Так же юным химикам провели 
небольшой мастер класс, по 
правильному смешиванию веществ. 
К концу практикума аудитория 
наполнилась зрителями. Все 
новые и новые опыты привлекали 
внимание. Если бы не ограниченное 
время, думаю, все бы продолжилось 
до самого вечера.

Химические чудеса

Всероссийский образователь-
ный форум «Новое поколение 
– ресурс будущего» для меня 
– это, прежде всего, активные, 
инициативные, умные ребя-
та социопотока. Как модератор 
данного направления я могу 
быть предвзятой, но кому как 
не им блистать в ораторском ис-
кусстве, актерском мастерстве, 
умении держаться на сцене и 
острым умом? 
За дни продуктивной работы участ-
ники максимально раскрылись, 
проявили свои таланты, узнали 
то, о чем раньше даже не задумы-
вались и занялись своим созна-
нием и восприятием мира. Ведь 
действительно, направленность в 
будущее – это единственный про-
грессивный путь развития моло-
дого человека. Соревновательный 
момент между командами в потоке 
только добавлял азарта и стремле-
ния стать лучшими, но и доброже-
лательности ребятам  не занимать. 
Атмосфера коллективной работы и 
взаимовыручки царила на протя-

жении этих дней. 
Команды достойно выступали как 
внутри потока, так и на дебатах и 
экспертных сессиях. Конечно, вы-
делить кого-то это задача не из лег-
ких, но особенно хочется отметить 
Фортуна Настю, Омельченко Настю, 
Петрову Олю, Соболеву Кристину, 
Карманову Аню, Немыкина Ники-
ту, Волкову Аню, Осипова Алексея, 
Файтхудинову Веронику, Борисюк 
Антона, Иванова Дмитрия, Короле-
ва Андрея. Это, конечно, далеко не 
полный список, потому что  все ре-
бята очень и очень классные.
От себя, в свою очередь, мне бы хо-
телось пожелать вынести максимум 
полезного с этого форума и сохра-
нить самые приятные воспомина-
ния. Бодрости духа и отличного 
настроения! Ни перед чем не ро-
бейте и добивайтесь своих целей! 
Вы лучшие.  

Шахворостова Татьяна
модератор Социопотока

Особое мнение

То, что происходит в рамках фо-
рума – это очень круто!
Во-первых, это уникальная 

возможность для подростков по-
знакомиться с технологией фор-
сайта.
Во-вторых, это возможность обще-
ния участников друг с другом, с ор-
ганизаторами, с модераторами. Как 
в официальной обстановке, так и в 
неформальной.
За прошедшие два дня участникам 
удалось продуктивно поработать, а 
главное – раскрыться и перебороть 
свои страхи.
Я работала с технопотоком. Хоте-
лось бы выделить тех звездочек, 
которые действительно прояви-
ли свои способности. Это – Артур 
Шрайнер, Влад Лавренчук, Катя 
Митюхина, Дарья Дариенко и Эмиль 
Бекиров. Ребята – вы клевые!
Всем желаю быть всегда на позити-
ве и стремиться к новым победам и 
свершениям.

Ирина Анохина, 
Модератор технопотока

Возможности
форума

То, что 
происходит в 

рамках форума 
– это очень 
круто!



Всероссийский образователь-
ный форум «Новое поколе-
ние – ресурс будущего» - для 

меня это прежде всего новая пло-
щадка для саморазвития и анализа 
нынешней и будущей ситуации в 
нашей насыщенной жизни. «Для 
чего нам эта площадка?» - возмож-
но, спросит кто-нибудь ещё раз. 
Каждый на этот вопрос отвечает 
индивидуально. Скажу лично за 
себя – я это сделала. Как моде-
ратор технопотока хочу сказать, 
что я получила огромный заряд 
энергии.
Рада тому, что дети получают 
информацию и активно работают 
с ней. Говорить о том, чем зани-
мались ребята в течение работы, 

думаю, не стоит, так как каждый 
понимает, в чём заключался их 
труд. Надеюсь, что вы, дорогие 
ребята, понимаете, что труд был не 
напрасен, развивайтесь!
Пришло время отметить тех, кто 
был не только активен в работе, но 
и позитивно настроен. Группа №4 
технопотока – вы крутые ребя-
та, спасибо за энергию и работу! 
Ну, и, конечно, спасибо сборной 
команде нашего потока. Перечис-
лить всех мне не трудно, но скажу 
сразу – я довольна всеми, так как 
вы трудились все вместе.

Сопыряева Александра, 
модератор Технопотока

«Я это сделала!»

28 марта в актовом зале прохо-
дила работа пяти инициативных 
групп, которые представляли 
свои появившиеся на форуме 
проекты. Каждая команда зара-
нее подготовила презентацию 
на базе лекций.

Игорь Гришин ,
модератор социопотока

Есть ли конфликты в вашей ко-
манде?
Нет, мы сдружились за эти два дня. 
Все ребята доброжелательны к друг 
другу.
Ты можешь выделить кого-то из 
своей команды? 
Думаю, что нет. Каждый работает 
на пределе своих возможностей, 
я вижу их стремление победить и 
сделать все хорошо. Конечно, не-
которые ребята активнее других, 
но это зависит от темперамента.  Я 
горжусь своими ребятами! ( улыба-

ется ) 
Маша Савастьянова г.Лесной
Есть ли лидер в вашей команде?
Да, Аня. Со временем выявился ли-
дер, двигатель команды. Я думаю 
это хорошо, в каждом коллективе 
должен быть человек с такой ро-
лью.
Бывают тупики в работе? 
Мы всегда находим решение про-
блемы.
Как ты думаешь, вы будете об-
щаться друг с другом после фо-
рума? 
Разве что в соц сетях, мы ведь из 
разных городов, но отношения у 
нас складываются дружеские. 
Существует конкурентный дух? 
Мы идем в потоке, не возникает 
конкуренции. 

Максим Казаков г.Северск
Как ты попал на Форум? 
Решил компетентностные задачии 
написал заочное эссе. Из школы я 
был один из лучших, по этому меня 
и взяли.
Ты активно себя ведешь? 
По настроение. Сегодня я не вы-
спался и немного пассивен.

Сложно выходить на сцену перед 
полным залом и экспертами? 
Поначалу , да. Но сейчас я свободно 
веду себя перед людьми – это для 
меня победа 

Людмила Николаевна Ермакова, 
модератор соцпотока
Вы направляете ребят во время 
выступления? 
Направляю по сути содержания, 
чтобы из общих фраз они умели из-
влекать самую главную суть. 
С какими трудностями Вам при-
ходится сталкиваться? 
В основном с физическими трудно-
стями, нужно быть в теме и темпе! 
По сравнение с вчерашним днем 
вы видите рост? 
Знаете, есть ощущение, что мы хо-
дим по кругу. У ребят есть всего 
два вида источника информации : 
лекции и опыт. Не хватает иссле-
довательской базы, чтобы строить 
на нем основу. Но ребята искренне 
стараются, пробуют себя в новых 
ролях, что очень хорошо.

 РАБОТА 
        ФОРУМА

ФОТОКРОСС от пресс-центра 

Участникам форума были представлены видеоэкскурсии по 
ВУЗам Томска и Северска. Был проведен опрос, главный вопрос 
звучал так: “Что для  участников форума главное в ВУЗах?» От-
вет на этот вопрос команда журналистов узнала во второй день 
работы.
Перспективность профессии по выпуску из ВУЗа – 17,3%
Условия жизни в общежитии – 17,3%
Сильный педагогический состав – 17,3%
Престижность ВУЗа – 17,3%
Современное оборудование, развитие информационных тех-
нологий – 11,5%
Заграничные стажировки – 7,6%
Стипендия, поддержка специалистов – 5,7%

Опрос форумчан

Технология 
будущего

Кто, если не Я?

Мы создаем будущее 

На шаг впереди

Новое поколение 



Итоги Всероссийского 
образовательного Форума

«Новое поколение – ресурс будущего»
Список 
победителей 
по потокам 

СОЦИОПОТОК - Команда №1 
1.Бобин Антон (Свердловская об-
ласть, Лесной, МБОУ СОШ № 73)
2.Малышев Максим (Иркутская об-
ласть, Ангарск, МБОУ СОШ №4)
3.Алесин Александр (Томская об-
ласть, Северск, МБОУ «Северская 
гимназия»)
4.Можаров Максим (Томская об-
ласть, Северск, МБОУ СОШ №196)
5.Омельченко Настя (Томская об-
ласть, Томск, МОУ лицей при ТПУ)
6.Петрова Ольга (Красноярский 
край, Красноярск, МБОУ МУК №3)
7.Фатхутдинова Вероника (Томская 
область, Северск, МБОУ СОШ № 80)
8.Купцова Анита (Томская область, 
Северск, МБОУ СОШ №198)
9.Чуднова Алина (Томская область, 
Томский район, МАОУ «Малинов-
ская СОШ»)
10.Мокина Екатерина (Тюменская 
область, Тюмень, МАОУ СОШ №34)
ЭКОПОТОК- Команда №1
1.Гутников Павел (Свердловская 
область, Лесной, МБОУ СОШ № 73)
2.Мамчиц Николай (Красноярский 
край, Железногороск, Муниципаль-
ная команда)
3.Черепанов Алексей (Томская об-
ласть, Северск, МБОУ «Северская 
гимназия»)
4.Колмыков Александр (Томская 
область, Северск, МБОУ СОШ №197)
5.Водопьянов Егор (Томская об-
ласть, Томск, МОУ лицей при ТПУ)
6.Баранов Иван (Красноярский 
край, Красноярск, МБОУ МУК №3)
7.Болтрушевич Мария (Томская об-
ласть, Северск, МБОУ СОШ № 80)
8.Савина Диана (Томская область, 
Северск, МБОУ СОШ №198)
9.Белоусова Елизавета (Томская 

область, Томский р-он МАОУ «Итат-
ская СОШ»)
10.Галей Екатерина (Челябинская 
область, Снежинск, МОУ СОШ №135)

ТЕХНОПОТОК- Команда №4
1.Попов Илья (Иркутская область, 
Ангарск, МБОУ СОШ №35)
2.Поляков Александр (Томская об-
ласть, Северск, МБОУ СОШ № 80)
3.Бутор Андрей (Томская область, 
Северск, ОГБОУ КШИ «Северский 
кадетский корпус»)
4.Соколов Евгений (Тюменская об-
ласть, Тюмень, МАОУ СОШ №34)
5.Ночевная Анна (Иркутская об-
ласть, Ангарск, МБОУ СОШ №4)
6.Лысанова Анастасия (Томская 
область, Северск, МБОУ «Северская 
гимназия»)
7.Мыскова Алена (Томская область, 
Северск, МБОУ СОШ №198)
8.Данильченко Анэля (Томская об-
ласть, Томский район, МАОУ «Мали-
новская СОШ»)
9.Шаброва Анастасия (Тюменская 
область,  Тюмень, МАОУ СОШ №25)

Личное первенство учащихся в 
потоке
СОЦИОПОТОК
1 место - Борисюк Антон (Томская 
область, Северск, Муниципальная 
команда)
2 место - Петрова Ольга (Краснояр-
ский край, Красноярск, МБОУ МУК 
№3)
3 место - Торопова Екатерина (Том-
ская область, Северск, МБОУ СОШ 
№198)
ЭКОПОТОК
1 местои - Савина Диана (Томская 
область, Северск, МБОУ СОШ №198)
2 место - Курцевич Александр (Том-
ская область, Томск, МОУ лицей при 
ТПУ)

3 место - Непомнящая Виктория 
(Томская область, с. Кожевников-
ский р-он, 
МБОУ «Дубровская СОШ»)
ТЕХНОПОТОК
1 место - Мальцев Семён (Томская 
область, Северск, Муниципальная 
команда)
2 место - Авхименко Вероника 
(Томская область, Северск, Муници-
пальная команда)
3 место - Митюхина Екатерина 
(Томская область, Томск, МОУ лицей 
при ТПУ)

Победители олимпиад 
Математика - Сабдинов Чингиз (Ли-
цей при ТПУ г.Томска), 
Физика - Водопьянов Егор (Лицей 
при ТПУ г.Томска)
Химия - Авхименко Вероника 
(МБОУ «Северский лицей», участ-
ница муниципальной команды 
ЗАТО Северск)
Биология-экология - Мальцев Се-
мен (МБОУ «СОШ № 84», участник 
муниципальной команды  ЗАТО Се-
верск)
Обществознание–право - Гази-
зов Александр (Лицей при ТПУ 
г.Томска)

 
Абсолютное личное первенство 
учащихся по  итогам конкурс-
ных образовательных событий
Водопьянов Егор (Томская область, 
Томск, МОУ лицей при ТПУ)
Болтрушевич Мария (Томская об-
ласть, Северск, МБОУ СОШ № 80)
Дариенко Дарья (Челябинская об-
ласть, Снежинск, МОУ СОШ №135)


