
Пресс-релиз о стратегическом проекте  

«Созвездие талантливой молодежи»  

 

Сутью проекта является развитие благоприятных условий для формирования 

системной работы с одаренными детьми и талантливой молодежью путем создания на 

базе опорного университета 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 

Республики Коми. 

Одно из важнейших направлений деятельности университета – подготовка 

педагогов, обладающих необходимыми знаниями и навыками по выявлению и 

сопровождению одаренных детей. Впервые началось обучение педагогов по магистерской 

программе «Педагогика одаренности», нацеленной на вопросы психолого-

педагогического выявления и сопровождения одаренных школьников.  

В рамках деятельности по стратегическому проекту «Созвездие талантливой 

молодежи» заключены соглашения с Региональным центром выявления и поддержки 

одаренных детей в области искусства, спорта и науки, детским технопарком 

«Кванториум» г. Сыктывкара, региональными инновационными педагогическими 

площадками. По итогам реализации проекта участниками олимпиад и интеллектуальных 

конкурсов стали более 2500 школьников и обучающихся, в том числе в олимпиадах 

всероссийского уровня 587 участников. Привлечено более 150 обучающихся к научно-

исследовательской работе на базе НКО, бизнес-инкубатора, совместных научно-

исследовательских лабораторий. 

Являясь стратегическим партнером республики, университет выстраивает 

системную работу с одаренными детьми и талантливой молодежью как одно из 

направлений реализации молодежной политики и инновационного развития региона. Для 

этого используются как традиционные, так и инновационные пути решения задач. В 

качестве последних можно выделить создание авторизованного учебного центра SMART.  

Одним из значимых достижений является выигрыш республикой гранта открытие 

на базе университета Федеральной инновационной площадки «Система непрерывной 

подготовки педагогов к профессиональной деятельности в цифровой образовательной 

среде». 

Ключевыми партнерами проекта «Созвездие талантливой молодежи» являются: 

Администрация Главы Республики Коми, Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми, Министерство экономики Республики Коми, 



Региональное отделение фонда содействия развития инновациям, ГОУ ДПО «Коми 

республиканский институт развития образования», Региональный центр выявления и 

поддержки одаренных детей в области искусства, спорта и науки в Республике Коми, 

Детский технопарк «Кванториум», АНО «Ассоциация молодых ученых и специалистов 

Республики Коми». 

 

Дополнительные сведения:  

Цитата о проекте и.о. ректора Сотниковой Ольги Александровны: «Социальными 

лифтами для талантливых детей и молодежи являются проводимые университетом как 

региональной образовательной площадкой олимпиады, конкурсы, чемпионаты всех 

уровней: всероссийские, межрегиональные, республиканские.» 

 

Ссылка на фото и видео материалы о проекте 

https://syktsu.ru/ovr/stm/ 
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