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Пресс-релиз о стратегическом проекте  

«Созвездие талантливой молодежи» 
 

Цель проекта - развитие благоприятных условий для формирования системной 

работы с одаренными детьми и талантливой молодежью путем создания на базе опорного 

университета Школы прорыва «Созвездие талантливой молодежи» - сетевой научно-

образовательной и проектно-инновационной площадки для продуктивной генерации и 

адаптации научных исследований и разработок, а также социальных проектов региона 

совместно с заинтересованными организациями и объединениями Республики Коми.  

 

Задачи:  

 разработка механизмов выявления одаренных детей и молодежи Республики 

Коми, их сопровождение и мониторинг дальнейшего развития; 

 разработка и реализация образовательных программ, сетевых, тематических и 

сквозных мероприятий, направленных на профессиональное самоопределение одаренных 

детей и молодежи посредством их мотивации к учебной, трудовой деятельности по 

профессиям, специальностям, направлениям подготовки, востребованным на рынке труда, 

в том числе инновационной и креативной деятельности, к деятельности по инженерным и 

техническим специальностям; 

 развитие системы сопровождения научно-исследовательской, методической и 

проектной деятельности в рамках формирования модели работы с одаренными детьми и 

молодежью в Республике Коми; 

 развитие системы вовлечения молодежи в социально-экономическую и научно-

техническую сферы региона на основе развития молодежного инновационного и 

социального предпринимательства, подготовка лидеров развития Республики Коми; 

 создание и внедрение сетевой модели научно-образовательной и проектно-

инновационной площадки по работе с одаренными детьми и талантливой молодежью путем 

объединения ресурсов университета и всех заинтересованных организаций и объединений 

Республики Коми для генерации и адаптации научных исследований и разработок, а также 

социальных проектов региона. 

 

Результаты проекта за 2020 год: 

Развивается олимпиадное движение, всего на базе университета в 2020 году 

проведено более 20 олимпиад и 15 интеллектуальных конкурсов различных уровней, 

приняли участие более 1000 обучающихся. Было организовано проведение регионального 
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этапа Всероссийской олимпиады школьников по 23 направлениям, около 800 участников) 

и конкурса «Покори университет!» (33 направления, 326 участников).  

Организована работа «малого опорного университета по направлениям «Малый 

истфак» и «Мобильный университет» (экология и биология) 

Республика Коми стала единственным регионом в Северо-Западном федеральном 

округе, где 23 и 24 октября 2020 г. прошел хакатон «ВКонтакте» — соревнование для 

программистов, дизайнеров и других специалистов из области разработки. Соревнования 

прошли на базе Сыктывкарского государственного университета имени Питирима 

Сорокина. Все три призовых места первого в Республике Коми хакатона «ВКонтакте» 

заняли команды программистов – студентов, магистрантов и выпускников СГУ им. 

Питирима Сорокина.  

На площадке СГУ им. Питирима Сорокина в ноябре 2020 г. были организованы 

соревнования по двум компетенциям VI Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) Республики Коми – «Сетевое и системное 

администрирование» и «Программное решение для бизнеса».  

В 2020 году в СГУ им. Питирима Сорокина состоялось 17 студенческих научных 

конференций. Более тысячи студентов выступили с научными докладами на конференциях, 

более 300 студентов приняли участие в конкурсах на лучшую студенческую научную 

работу. 

В результате внедрения проектного управления (в 2020 году обеспечено 

привлечение молодежи к реализации 3 из 11 приоритетных направлений развития 

Российской Федерации. 

 

 

https://vk.com/vkhackathon_komi

