ФОРУМ «СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ!»
Добавил(а) Ляшко Лев
15.05.11 14:26 - Последнее обновление 15.05.11 14:28

14.05.2011

ФОРУМ «СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ!»

В рамках Национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий
потенциал России» Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего»,
Центр развития образования, науки и культуры «Обнинский полис»,
Научно-образовательный центр «Росинтал» организовали Всероссийский форум
«Созвездие талантов».

Форум проходил с 11 по 13 мая и включал:

XI Всероссийскую конференцию учащихся «Первые шаги в науку», Всероссийский
Турнир по социальному проектированию
«Интеллектуальная инициатива»
.
Одновременно с конференцией «Первые шаги в науку» состоялся педагогический
семинар по теме
«Исследовательская деятельность педагога как ресурс развития образования»
.

В работе Форума приняло участие свыше 500 человек из 113 образовательных
учреждений 90 городов 48 субъектов Российской Федерации и Казахстана.

Конференция и турнир проводились в целях реализации Указа Президента Российской
Федерации от 6 апреля 2006 года № 325 «О мерах государственной поддержки
талантливой молодёжи». По итогам конференции и турнира присуждаются премии в
соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 23 декабря 2010 г. N
1990 «Об утверждении Перечня олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам
которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодёжи в 2011 году».

1/3

ФОРУМ «СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ!»
Добавил(а) Ляшко Лев
15.05.11 14:26 - Последнее обновление 15.05.11 14:28

Форум проводился при участии Российской академии образования, Академии
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования (АПК и ППРО) Министерства образования и науки РФ, Федерального
государственного научного учреждения «Центр исследования проблем воспитания,
формирования здорового образа жизни, профилактики наркомании,
социально-педагогической поддержки детей и молодежи», Общероссийского
общественного движения творческих педагогов «Исследователь», Совета молодых
ученых Калужской области, Некоммерческого партнерства «Авторское агентство
«Новые социальные и педагогические технологии», Московского Мемориального Музея
Космонавтики, Музея истории города Обнинска, высших учебных заведений Москвы,
Калуги, Обнинска.

Место проведения Форума – комфортабельный комплекс отдыха «Бекасово».

Открыли Форум председатель ОДОО МАН «Интеллект будущего» Лев Юрьевич Ляшко и
заместитель председателя Татьяна Васильевна Ляшко.

Участников приветствовали Анатолий Семёнович Романов, председатель экспертного
совета конференции, главный редактор журнала «Интеллект будущего» и альманаха
«Обнинский полис»; Людмила Ивановна Маленкова, профессор Московского
педагогического государственного университета; Владимир Александрович Зотов,
профессор, декан факультета математики и информационных технологий
Государственной классической академии имени Маймонида, доктор
физико-математических наук; Дмитрий Викторович Сергеев, заместитель Председателя
МАН «Интеллект будущего», руководитель Авторского агентства «Новые социальные и
педагогические технологии». Музыкальные приветствия прозвучали от учащихся 11-й
школы города Обнинска.

На пленарном заседании Форума с лекцией "Зачем Колумб открывал Америку? Главное
событие в жизни ученого!» выступил Аксенов Геннадий Петрович, старший научный
сотрудник Отдела истории наук о Земле Института истории естествознания и техники
им. С.И. Вавилова Российской Академии наук, кандидат географических наук.

В рамках XI Всероссийской конференции учащихся «Первые шаги в науку» работало
24 секции. Участники конференции были удостоены звания Лауреата (1-й, 2-й или 3-й
степени) с вручением Диплома или получили свидетельства участников. Авторы самых
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лучших работ были награждены медалями «За лучшую работу на секции» и
специальным дипломом.

Турнир по социальному проектированию «Интеллектуальная инициатива»
предусматривал проведение специального тренинга, олимпиады, конкурса «Проектный
робот», деловых игр. Победители турнира получили соответствующие дипломы и
сувениры от МАН «Интеллект будущего». Три человека были выдвинуты на присуждении
премии для поддержки талантливой молодёжи и ещё два призера Турнира были
награждены премиями МАН «Интеллект будущего».

Педагогический семинар по теме «Исследовательская деятельность педагога как
ресурс развития образования»
включал выступления
участников со своим опытом работы, круглые столы, семинарские занятия, лекции,
тренинги. Несколько педагогов были удостоены медалей «За вклад в развитие
образования».

В рамках Форума «Созвездие талантов» состоялась также творческая встреча с
Натальей Борисовной Дабижа – режиссером с мировым именем, обладателем
российской «Ники». Наталья Борисовна как аниматор киностудии "Союзмультфильм"
работала над 60-ю фильмами, как режиссер сняла 10 фильмов (производство к/с
"Союзмультфильм", студия "Кристмас"): Свирепый Бамбр", "Авраам", "Дерево с
золотыми яблоками"...

В один из вечеров Форума перед участниками с концертной программой выступила
известная группа из Обнинска "Весёлый дилижанс" - лауреат Международных
фестивалей творческой молодёжи Европы в Польше в 2010 году и в Германии, в
Дрездене в 2011 году. В багаже группы также выступления на фестивале
кантри-музыки в Финляндии Crown&Country, Фестивале "Мамакабо", Пущинском
фестивале ансамблей.

Завершился форум экскурсией и посещением Мемориального музея космонавтики в
Москве.
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