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В 2015 году по решению Президента
Российской Федерации Владимира
Владимировича Путина Фонд «Талант и успех»
на объектах олимпийской инфраструктуры
создал Образовательный центр «Сириус»
Теперь это комплексная экосистема,
объединяющая интенсивные профильные программы,
общее, дополнительное и профессиональное
образование, ресурсы Научно-технологического
университета «Сириус» и его передовых
лабораторий, инструментов
трансфера технологий
и внедренческой
инфраструктуры ИНТЦ
«Сириус». Все эти проекты
формируют творческую
технологическую среду для
развития каждого региона
и России в целом.

Региональные центры
Региональная сеть центров выявления и поддержки
одаренных детей

60 соглашений о сотрудничестве с субъектами
Российской Федерации

53 региональных центра созданы и работают по

Крытый конькобежный
центр «Сириус-Арена»

примеру «Сириуса»

Гранты Президента РФ
4 864 договора о предоставлении
грантов Президента РФ

Премии Президента РФ

Концертный зал

37 победителей международных олимпиад
36 национальных тренеров
60 личных тренеров
21 золотая, 15 серебряных и 1 бронзовая медали

2020 год

35 победителей международных олимпиад
22 национальных тренера
22 золотых, 16 серебряных и 2 бронзовые медали

Окончание строительства
2022 год

Абсолютную уникальность
модели придает соединение
науки, искусства и творчества,
активного туризма и большого
спорта для разностороннего
развития талантов детей
и молодежи.

2019 год

Обучение педагогов
С 2015 года:

248 программ повышения квалификации
6 723 педагога из всех субъектов России

Инновационный научнотехнологический центр
2020 год

Парк науки
и искусства

Кампус Образовательного
центра

622 интенсивные профильные образовательные программы
39 845 выпускников из всех регионов

195 выступлений всемирно известных
артистов и творческих коллективов

Сентябрь 2016 −
июль 2020 года

2 211 просветительских мероприятий
57 436 детей и взрослых

Январь 2017 −
июль 2020 года

320 программ

«Наука» − 15 998 человек

«Спорт» − 12 584 человека
«Искусство» − 11 263 человека

дополнительного
образования

Научно-технологический
университет
2020 год

22 научно-образовательных мероприятия
857 студентов

2019 год

11 научно-образовательных мероприятий
378 студентов

Ледовая арена «Шайба»

Ботанический сад

Корпус «Школа»

Тренировочная арена «Льдинка»

428 различных видов растений

В 2019 году Центр закончил строительство
собственной школы, которая рассчитана на
800 человек

Открыт Математический центр
2018 год

Открыты 3 научно-исследовательских центра:
• генетики и наук о жизни
• информационных технологий и искусственного
интеллекта
• когнитивных и междисциплинарных исследований

Территория спорта
Окончание строительства

Март 2021 года

Лицей и Детский сад

Корпус «Спорт»

260 обучающихся в Лицее
87 воспитанников Детского сада

Площадь здания 3 730 м2
2 бассейна общей площадью 650 м2
2 293 м2 зал для спортивных игр

Площадь здания 9 030 м2
11 рекреаций
11 лабораторий
12 000 книг
56 электронных библиотек

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

СЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДИУМА
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

ВЛАДИМИР ПУТИН

АНДРЕЙ ФУРСЕНКО

ИННА БИЛЕНКИНА

ЧЛЕНАМИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
ФОНДА ЯВЛЯЮТСЯ ВЫДАЮЩИЕСЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ДЕЯТЕЛИ, УЧЕНЫЕ, СПОРТСМЕНЫ,

Президент

Помощник Президента

Начальник Управления Президента Российской

Российской Федерации

Российской Федерации

Федерации по научно-образовательной политике

ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА

АЛЕКСАНДР ГОРШКОВ

ВАЛЕРИЙ КАМЕНСКИЙ

СВЕТЛАНА ЗАХАРОВА

Руководитель Администрации

Заместитель председателя

Президент Федерации фигурного

Вице-президент по развитию

Народная артистка РФ, лауреат

Руководитель исследовательской

Президента Российской Федерации

Правительства Российской

катания на коньках Российской

Континентальной хоккейной лиги,

Государственной премии РФ,

лаборатории имени П.Л. Чебышева

Федерации

Федерации, учредитель Фонда

учредитель Фонда «Талант и успех»

прима-балерина Большого

СПбГУ, профессор, доктор физико-

АРТИСТЫ И МУЗЫКАНТЫ РОССИИ

АНТОН ВАЙНО

«Талант и успех»

СТАНИСЛАВ СМИРНОВ

театра, этуаль театра «Ла-Скала»,

математических наук, лауреат

учредитель Фонда «Талант и успех»

Филдсовской премии, учредитель
Фонда «Талант и успех»

ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШЕНКО

ИГОРЬ ЛЕВИТИН

Заместитель председателя

Помощник Президента Российской

Художественный руководитель и

Народный артист РФ,

Директор Московского центра

Правительства Российской

Федерации

главный дирижер Академического

художественный руководитель

непрерывного математического

симфонического оркестра Санкт-

Санкт-Петербургского Дома

образования, научный руководитель

Петербургской государственной

музыки, председатель правления и

Центра педагогического

филармонии, учредитель Фонда

учредитель Фонда «Талант и успех»

мастерства, учредитель Фонда

Федерации

ЮРИЙ ТЕМИРКАНОВ

«Талант и успех»
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СЕРГЕЙ РОЛДУГИН

ИВАН ЯЩЕНКО

«Талант и успех»
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уже более 100 тысяч школьников со всей
России на учебных модулях по математике,
информатике, физике, химии, биологии и
лингвистике. А к пригласительному школьному
этапу Всероссийской олимпиады на нашей
платформе присоединились более 305 тысяч
детей из всех субъектов – теперь в семи
регионах мы проводим настоящий школьный
этап, объединивший 820 тысяч участников
и в среднем 92% школ субъектов.
Передовой опыт «Сириуса» берут за стандарт
регионы, открывая центры по его модели.
Сейчас их уже 53, а к 2022 году они появятся
в каждом субъекте России.

Елена Шмелева
Руководитель Фонда «Талант и успех»,
Образовательного центра «Сириус»

Дорогие коллеги!
Большое счастье для каждого из нас видеть
успехи выпускников «Сириуса», которые уже
запускают собственные спутники в космос,
выводят новые сорта растений для Арктики,
решают проблемы здорового долголетия,
выступают на самых престижных сценах
мира и завоевывают золото крупнейших
международных турниров. «Сириус»
помогает ребятам проявить свой талант,
учиться у ведущих педагогов, стать частью
профессионального сообщества, найти
наставника, чтобы увидеть свою роль в
развитии науки, технологий, экономики,
культурной и спортивной жизни России.
Всего к своему первому юбилею «Сириус»
провел 622 образовательные программы для 40
тысяч российских школьников и студентов. И
мы продолжаем работу с ними. Многие ребята
приезжают в Центр неоднократно, учатся
дистанционно на созданной нами платформе
Сириус.Онлайн, становятся частью нашей
команды. Выпускники первых лет уже проходят
стажировки в компаниях и научных центрах –
партнерах, спортивных федерациях и творческих
коллективах, а потом остаются там работать.
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Один из примеров комплексного
сопровождения выпускников – Всероссийский
конкурс молодых музыкантов «Созвездие»,
все лауреаты которого выступают на крупных
площадках с лучшими музыкальными
коллективами России.
25% наших выпускников уже поступили в
университеты и наравне с другими молодыми
талантами могут претендовать на гранты
Президента Российской Федерации, которые
выплачивает «Сириус». В этом году их
количество выросло с 5 до 6,5 тысяч, а
получить их смогут учащиеся не только вузов,
но и ссузов.
В сопровождение и профессиональную
поддержку выпускников «Сириуса» включилась и
Ассоциация его выпускников, о создании которой
студенты объявили на встрече с Президентом
России Владимиром Владимировичем Путиным
в январе 2020 года.
Охватить как можно больше детей нам
помогают открытые дистанционные
проекты. Так, Сириус.Курсы объединили

По-настоящему увлечь ребенка можно,
только предлагая ему реальные нерешенные
задачи. Показательна наша новая программа
«Сириус.Лето: начни свой проект», которую мы
сделали с нашими региональными центрами
и университетами-партнерами. Более 5 тысяч
школьников и студентов, а также 320 наших
партнеров со всей России уже сейчас работают
над задачами по приоритетным направлениям
Стратегии научно-технологического развития
России.
Наша модель теперь включает все уровни
образования от дошкольного
до университетского, а также программы
повышения квалификации педагогов и
тренеров. Сам «Сириус» стал городом, где
воспитывается будущая интеллектуальная
элита России.
Чтобы наши ученики, выпускники и вся
российская молодежь имела доступ к
передовым российским исследованиям
и разработкам, мы открыли Научнотехнологический университет «Сириус».
Он продолжает логику Образовательного
центра и объединяет студентов, выдающихся
мировых и молодых ученых, ведущие
российские производства, компании,
университеты и научные центры. НТУ
«Сириус» проводит междисциплинарные
образовательные программы по генетике,
когнитивным наукам, информационным
технологиям. Каждый из этих модулей создан
именно в таком партнерстве.
Продвижением и поддержкой проектов
молодых ученых и студентов, российских
компаний занимается Инновационный научнотехнологический центр «Сириус», созданный
в 2019 году.
1 сентября 2020 года мы открыли Лицей
«Сириус». Сегодня в нем учатся 160
школьников 1–10 классов, а также четыре
профильных класса наиболее мотивированных

и сильных сочинских школьников.
После окончания строительства нового здания
в феврале 2021 года в Лицей придут уже
1 300 учеников. Лицейская среда объединяет
классическое образование с новейшими
технологиями, в том числе ускоренным
обучением в начальных классах и олимпиадной
подготовкой. Для каждого ребенка наши
педагоги разрабатывают индивидуальный
учебный план. Занятия проходят
в современных классах и лабораториях
Парка науки и искусства «Сириус», на
спортивных объектах Олимпийского парка.
У Лицея есть и детский сад, а в 2021 году
появятся ясли, колледж и школьный кампус,
благодаря чему в нем смогут учиться самые
сильные школьники со всей страны.
Центр дополнительного образования Лицея
предлагает ученикам более 40 программ
углубленной подготовки и проектной работы
в области естественно-научных, технических
и творческих дисциплин. Именно Центр стал
оператором концепции «умного туризма» в
городе Сириус – попробовать себя, научиться
новому смогут люди всех возрастов,
приезжающие к нам в гости.
В «Сириусе» развивается система
профессиональной поддержки преподавателей. С первого дня его работы тут повышают
квалификацию школьные учителя, тренеры
и педагоги дополнительного образования
– уже 5 тысяч педагогов со всей страны
получили доступ к лучшим образовательным
практикам «Сириуса», тренерским методикам,
разработкам членов Ассоциации школпартнеров из числа ведущих российских школ
и лицеев.
Новая городская среда обеспечит апробацию
перспективных технологий подготовки кадров,
создание технологических команд и научных
коллабораций, внедряя результаты их работы
для развития отечественной экономики.
Чтобы привлекать и вдохновлять молодых
профессионалов-новаторов, в самом
центре нового города «Сириус» строит артквартал с уникальным концертным залом и
художественной галереей.
Уверена, что благодаря решению Президента
Российской Федерации, вкладу каждого
его сотрудника, партнера и выпускника
проект «Сириус» станет самым современным
городом в мире: живым, умным, культурным,
спортивным, экологичным, безопасным,
благоустроенным – развивая и развиваясь
на благо всей России и каждого ее жителя.
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Оливковое
дерево подарила
ботаническому
саду «Сириуса»
Госкорпорация
«Росатом».
Растение
высадили на
совместном с
Образовательным
центром
форуме «Зона
устойчивого
развития»

3 вида цитрусовых

(лимоны, мандарины, кумкваты)

7 видов агавы
38 сортов роз
3 вида
юкки

6 видов пальмы

(бутия головчатая, финик
канарский, хамеропс,
трахикарпус, вашингтония
нитчатая, саговая пальма)

35 сортов
ирисов

Ботанический сад
«Сириуса»
«Сириус» известен тем, что каждый месяц
сюда приезжают юные таланты из всех
регионов России. Но немногие знают,
что ботанический сад Центра регулярно
пополняется новыми, редкими и даже
уникальными сортами растений, которые
высаживают сами школьники – участники
образовательных программ.
На территории «Сириуса» можно встретить
более 428 различных видов растений, в
том числе сорт хризантем, специально

выведенный в Никитском ботаническом
саду. По итогам открытого голосования
цветок назвали «Сиянием Сириуса». В
ноябре он зацвел.
Вместе с Никитским ботаническим
садом мы изучаем биологические,
экологические и генетические особенности
редких и исчезающих видов и работаем
над улучшением среды в условиях
урбанизации.

Более 15
видов
хвойных

200 сортов хризантем,
в том числе хризантема
«Сияние Сириуса»
155 видов
различных деревьев и
кустарников
Более 40 видов
однолетних
и многолетних
цветов

Посаженные нами цветы – редкие сорта и гибриды,
мы хотим изучать их приживаемость, поведение в
особенных сочинских условиях. Это целая область
для научно-исследовательской деятельности в
рамках нашего профиля

Олег Звонцов
Выпускник программы по
олимпиадной биологии.
14 лет, Псков

14

В ботаническом саду представлены
растения со всех континентов
Земли, кроме Антарктиды
В оформлении использованы художественные работы: Валерии Давыдовой, Миланы Рудницкой, Анастасии
Алексеевой, Александры Карягиной, Алины Марии Салтыковой, Полины Басовой
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КУДА ПОСТУПАЮТ ВЫПУСКНИКИ
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова / 280
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» / 263
Московский физико-технический институт / 214
Санкт-Петербургский государственный университет / 150
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики / 82
Ассоциация учреждена 27 января 2020 года на IV Конференции
«Путь к успеху: стратегия сопровождения молодых талантов»

АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ «СИРИУСА»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Ассоциации
выпускников
«Сириуса»
Иван Утешев

КУРАТОР
направления
«Искусство»
Ольга Стурова

Первый Московский государственный медицинский университет имени
И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации / 44
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана / 29
Санкт-Петербургский филиал НИУ ВШЭ / 27
Российский национальный исследовательский медицинский университет имени
Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения Российской Федерации / 26
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных
технологий и дизайна / 25
Казанский федеральный университет / 20
Российский университет дружбы народов / 19
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» / 18

В своей работе в Ассоциации хочу добиться
главного: чтобы она была полезной и
эффективной

Выпускник и магистрант МФТИ, тренер
сборной России по астрономии и астрофизике,
золотой медалист Международной физической
олимпиады (2016) и Международной олимпиады
по астрономии и астрофизике (2015, 2016),
получатель гранта Президента РФ, обладатель
премии Президента РФ национальным
тренерам, осуществлявшим подготовку
победителей международных олимпиад по
астрономии и астрофизике (2019)

КУРАТОР
направления
«Общество»
Дарья Рудакова

Моей главной целью всегда
было развитие, поэтому я в
Ассоциации

Cтудентка факультета свободных искусств и
наук СПбГУ, победительница Всероссийской
олимпиады школьников по мировой
художественной культуре и олимпиады по
рисованию, получатель гранта Президента РФ
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Одной из главных задач Ассоциации
считаю помощь региональным центрам в
создании программ по искусству

Магистрантка Воронежского
государственного педагогического
университета, Лауреат Общероссийского
конкурса «Молодые дарования
России» (2014/15), победитель
Международного конкурса научных
работ учащихся, студентов и аспирантов
«Этномузыкология: история, теория,
практика» (2018/19), получатель гранта
Президента РФ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ
Ассоциации
выпускников
«Сириуса»
Иван Чабин

У Ассоциации большой потенциал, и я
стараюсь сделать максимум

Студент Сеченовского университета,
победитель Всероссийской олимпиады по
химии, обладатель гранта «УМНИК-Сириус»,
докладчик Международного общества
специалистов по тромбозу и гемостазу (ISTH),
получатель гранта Президента РФ

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет / 17
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» / 17
Московский государственный институт международных отношений / 16
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина / 15
Академия акварели и изящных искусств / 13

25%

ВЫПУСКНИКОВ ПОСТУПИЛИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1 867

В 2019 ГОДУ

2 037

В 2020 ГОДУ

НАУКА

ИСКУССТВО

СПОРТ

ИТОГО

Высшее образование
бакалавриат

851

546

68

1 465

Высшее образование
специалитет

288

95

7

390

1

5

6

12

1 140

646

81

1 867

Среднее
профессиональное
образование

ИТОГО
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС
О ЛИЦАХ, ПРОЯВИВШИХ ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ
Сайт информационного сопровождения

https://талантыроссии.рф/

ПРОГРАММЫ ФОНДА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ МОЛОДЕЖИ

За 5 лет
программы
выплачено
грантов

4 864
НАУКА

3 469
ИСКУССТВО

567

СПОРТ

828

Размер
гранта

20 000
рублей
ежемесячно
на весь
период
обучения

ГРАНТЫ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Гранты предоставляются лицам, проявившим
выдающиеся способности и показавшим высокие
достижения в области науки, искусства и спорта,
обучающимся очно в вузах и ссузах.
Сайт информационного сопровождения, назначения
и выплаты грантов https://грантыпрезидента.рф/

665

выпускников «Сириуса» – получатели
грантов Президента РФ

269

получателей грантов – первый
выпуск студентов в 2019 году

108
161

программ Университета
«Сириус», в которых
приняли участие

На основе сведений государственного информационного
ресурса с 2015/16 учебного года присуждаются гранты
Президента России для поступающих на обучение по
программам высшего (бакалавриат и специалитет) и среднего
профессионального образования, с 2020/21 учебного года –
для поступающих в магистратуру.

154 923

ПРИЗЕРА И ПОБЕДИТЕЛЯ

НАУКА
220 146 ДОСТИЖЕНИЙ

ИСКУССТВО
16 957ДОСТИЖЕНИЙ

продолжили обучение в магистратуре
устроились в ведущие российские
компании и организации, среди которых:
Яндекс.
Технологии

Государственный
академический
Большой театр
России

Центральный
банк Российской
Федерации

Научноисследовательский
институт скорой
помощи Н.В.
Склифосовского

270 272

СПОРТ
33 169 ДОСТИЖЕНИЙ

ДОСТИЖЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ

73 215

В 2019/20 ГОДУ

Пользователями информационного ресурса являются региональные органы власти
Российской Федерации,

35

15 субъектов

региональных центров, работающих по модели центра «Сириус»

19

20

21

1 июля 2020

НАУК

Образовательный центр ведет подготовку школьников по математике,
информатике, физике, химии, биологии, лингвистике, проектной и научноисследовательской деятельности. Точки входа на программы зависят от возраста
участника, типа программы и предмета

ПРОЕКТНЫЕ
ПРОГРАММЫ

2

336

Если школьник прошел отбор в «Сириус», после очной программы для
него продолжается индивидуальное дистанционное сопровождение,
при желании – вплоть до окончания школы и дальше в университете.
Для тех, кому немного не хватило баллов, региональные центры
организовывают собственные программы в субъектах РФ. Для
школьников старших классов при отборе в «Сириус» в основном
учитываются победы на олимпиадах самого высокого уровня. Такие
программы носят профориентационный характер.

22

6

3

9

406

996

МАТЕМАТИКА

4

ФИЗИКА

317
1 августа 2019

Подать заявку может каждый российский школьник из любого региона. Мы
рады видеть как детей, уже проявивших свои способности, так и тех, кто пока
не имеет высоких достижений, но хочет развивать свой талант

397

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
ПРОГРАММЫ

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОТБОРА
Основной способ отбора для школьников 7–9 классов – дистанционный
учебно-отборочный курс и последующий очный тур в регионах.
Это позволяет детям включиться в систему непрерывного очнозаочного обучения и сопровождения, организованную «Сириусом»
и региональными центрами, созданными по его модели.
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2 607 ВЫПУСКНИКОВ
26 ПРОГРАММ

1

228

ИНФОРМАТИКА

2
ХИМИЯ
БИОЛОГИЯ

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

ЕЛЕНА АНДРЕЕВА

АРТЕМ ВОРОНОВ

АННА КАРЦОВА

ДАУД МАМИЙ

АЛЕКСАНДР РУБЦОВ

АНДРЕЙ СТАНКЕВИЧ

Заведующая кафедрой информатики
СУНЦ МГУ им. М.В. Ломоносова,
кандидат физико-математических наук,
член жюри заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
по информатике

Проректор по учебной работе и
довузовской подготовке МФТИ,
кандидат физико-математических наук,
председатель методической комиссии
Всероссийской олимпиады школьников
по физике, руководитель национальной
команды на Международной олимпиаде
по физике

Профессор кафедры органической
химии Института химии СПбГУ, доктор
химических наук, куратор химического
отделения и преподаватель химии в
Академической гимназии СПбГУ им.
Д.К. Фаддеева, заслуженный учитель
Российской Федерации

Ректор Адыгейского государственного
университета, кандидат физикоматематических наук, член методической
комиссии и жюри Всероссийской
олимпиады школьников по математике,
заслуженный работник образования
Республики Адыгея

Профессор кафедры биохимии
биологического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова, доктор
биологических наук, председатель жюри
заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по биологии,
руководитель национальной команды на
Международной олимпиаде по биологии

Доцент кафедры компьютерных
технологий Университета ИТМО, кандидат
технических наук, председатель жюри
Всероссийской командной олимпиады
школьников по программированию,
руководитель национальной команды
на Международной олимпиаде по
информатике

ЭДУАРД ГИРШ

ВАДИМ ЕРЕМИН

СТАНИСЛАВ СМИРНОВ

МАКСИМ ПРАТУСЕВИЧ

ФЕДОР ПЕТРОВ

АЛЕКСЕЙ КАВОКИН

Ведущий научный сотрудник
Санкт-Петербургского отделения
Математического института имени
В.А. Стеклова РАН (ПОМИ РАН), доктор
физико-математических наук

Профессор химического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор
физико-математических наук,
руководитель национальной команды на
Международной олимпиаде по химии

Руководитель лаборатории оптики,
руководитель исследовательской
лаборатории им. П.Л. Чебышева
СПбГУ, профессор, доктор физикоматематических наук, лауреат
Филдсовской премии

Учитель математики, директор
Президентского физико-математического
лицея № 239 (Санкт-Петербург),
кандидат физико-математических наук,
заслуженный учитель РФ

Старший научный сотрудник СанктПетербургского отделения МИАН, доктор
физико-математических наук, член жюри
Всероссийской олимпиады школьников
по математике

Руководитель лаборатории оптики спина
им. И.Н. Уральцева СПбГУ, профессор
Саутгемптонского университета, доктор
физико-математических наук

ЮРИЙ КОТЕЛЕВЦЕВ

ИВАН ЯЩЕНКО

ЕВГЕНИЙ ВЫРОДОВ

РОМАН ИВАНОВ

МИХАИЛ СЛУЧ

ЕВГЕНИЯ КУЛИКОВА

Заместитель директора Центра
функциональной геномики и РНКтерапии Сколковского института науки и
технологий, кандидат химических наук

Директор Московского центра
непрерывного математического
образования, научный руководитель
Центра педагогического мастерства

Руководитель Московского физического
центра, учитель физики ГБОУ города
Москвы «Пятьдесят седьмая школа»

Ректор Научно-технологического
университета «Сириус», кандидат
медицинских наук

Директор физико-математического лицея
«Вторая школа» (Москва)

Руководитель службы академических
программ компании «Яндекс»

ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

24
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МАТЕМАТИКА
Для детей из регионов проводятся
январская, июньская, октябрьская,
ноябрьская и декабрьская
математические программы
(7–9 классы).
Школа имени Леонарда Эйлера
проходит в июне.

Январская научная школа
(10–11 классы) проходит под руководством
филдсовского лауреата Станислава
Смирнова, на нее приглашаются
победители Всероссийской олимпиады
и олимпиад 1-го уровня по математике и
информатике. Кроме того, школьник может
попасть на нее, показав лучшие результаты
в серии заданий от руководителей
программы.

ВЫПУСКНИКИ

Данила Демин
Выпускник математических программ
«Сириуса». По его словам, именно
эти занятия помогли ему выиграть
Всероссийскую олимпиаду школьников,
затем попасть в число кандидатов на
участие в международной олимпиаде и,
наконец, взять золото на Romanian Master
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Южная математическая программа
«Сириуса» в 7 классе стала для меня
своеобразной точкой отсчета. Именно
тогда я понял, что хочу серьезно
заниматься математикой. Мы работали
по 8 часов в день, но уроки не
воспринимались как что-то тяжелое. Я
получил много новых знаний, которых
мне не хватало

ИНФОРМАТИКА
Начать учиться на программах «Сириуса»
по информатике лучше всего с июньской
программы «Информатика. Юниоры»
(6–8 классы).

Для участников заключительного этапа
ВсОШ в июне проходит олимпиадная
программа, направленная на подготовку
национальной сборной.

С 8 класса школьники могут участвовать в
ноябрьской программе «Информатика.
Регионы».

В декабре проводится программа
«Алгоритмы и анализ данных»
с Яндексом.

«Юниоры» и «Регионы» могут пройти на
мартовскую программу для школьников
7–10 классов, впервые прошедших в финал
Всероссийской олимпиады.

В разные месяцы могут появляться
программы с индустриальными, научными
партнерами.

ВЫПУСКНИКИ

Я хочу сделать школы России местом, где
хочется учиться и учить. Огромную роль в моих
победах и достижениях сыграли университет и
грант Президента. За три года учебы в вузе я
попробовала себя в разных сферах, поэтому в
моем портфолио разнопрофильные программы
«Сириуса» от биофизики до финтеха, участие в
саммитах и конференциях, победа на хакатоне по
фотонике

Дарья Романова
Студентка НИУ ВШЭ по
программе «Информатика
и вычислительная техника»,
многократная победительница
олимпиад по физике,
получатель гранта Президента
РФ и обладательница гранта
«УМНИК-Сириус»
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ХИМИЯ
Для 8–10-классников, имеющих высокие
академические достижения (победителей
и призеров ВсОШ и олимпиад высокого
уровня), проводится августовская
олимпиадно-исследовательская
программа.
Участники регионального этапа ВсОШ,
не прошедшие в финал, могут принять
участие в апрельской программе.

ФИЗИКА
9- и 10-классники – на основании
набранных на олимпиаде баллов, а
8-классники – через дистанционный
учебно-отборочный курс и очный тур в
регионах.
Также для старших классов проводится
ноябрьская проектная программа, где
школьников учат делать исследовательские
проекты.

ВЫПУСКНИКИ

Химией я увлекся в восьмом классе. Сначала
предмет мне давался нелегко, поэтому мама
записала меня к репетитору. Мы решали
нестандартные задачи, становилось все
интереснее. В девятом классе я пошел в
школе на занятия по подготовке к олимпиадам,
попал на школьный этап олимпиады, а затем –
муниципальный, региональный и всероссийский.
Я хотел бы делать что-то прикладное и нужное
обществу, но определяться с исследованиями
собираюсь позже. Из других интересов
– увлекаюсь оригами, модой, дизайном,
пауэрлифтингом и литературой
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В апреле проходит Школа Максвелла для
7–8 классов. Отбор на нее идет по региональному этапу олимпиады Максвелла (аналога
ВсОШ для 7–8 классов). Завершается Школа
финалом олимпиады Максвелла, который кроме
«Сириуса» проходит также в МФТИ.
Победители и призеры приглашаются
в «Сириус» в августе на программу
для подготовки и отбора команды на
Международную естественнонаучную
олимпиаду юниоров.
Для 9-классников предназначена
мартовская программа.
Дистанционный учебный курс для отбора
на нее начинается в октябре, очный
тур в регионах проходит в декабре.
Для 10–11-классников
планируется проведение
научной школы по
физике. В первый раз
она пройдет в августе
2021 года.

Даниил Бардонов
Выпускник химических программ
Центра, серебряный призер 50-й
Международной олимпиады по химии,
золотой призер 51-й Международной
олимпиады по химии. Студент
факультета химии ВШЭ
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БИОЛОГИЯ
В мае для 7–8 классов организована олимпиадная программа.
Отбор – через дистанционный учебно-отборочный курс и очный тур в регионах.
9-классники, прошедшие на финал ВсОШ и принимающие участие в нем впервые,
в марте проходят подготовку к олимпиаде в «Сириусе».
Для 9–11 классов проходят две научные школы по агробиологии и биомедицине,
а также олимпиадная программа в сентябре.
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Октябрьская программа по лингвистике проходит для школьников 8–11 классов
и дает участникам представление о человеческом языке в целом и типологическом
разнообразии мировых языков.
На программе участники проводят
междисциплинарные лингвистические

ВЫПУСКНИКИ

Сейчас биология дошла до такого
уровня развития науки, когда она
может быть активно применима.
Появляется инженерная биология,
генетическая инженерия, и все это
настолько прорывные исследования,
что они уже потихоньку начали менять
нашу жизнь. Я уверен, что биологию
и генетическую инженерию ждет
стремительное развитие, и хочу этому
поспособствовать!

ЛИНГВИСТИКА
исследования с использованием
современных информационных технологий
и методов математической статистики.
Отбор проводится по двум трекам: 1 трек
– дистанционный учебно-отборочный курс
(апрель – июнь) и очный тур в регионах, 2
трек – оценка академических достижений.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ И ПРОЕКТНЫЕ ПРОГРАММЫ

Артем Пустовид
Выпускник биологических программ Центра,
победитель Всероссийской олимпиады по
биологии 2016, 2017, 2018 годов, золотой
медалист Международной биологической
олимпиады - 2018, студент биологического
факультета МГУ, медалист олимпиады «Я –
профессионал», ассистент на биологических
программах Центра, преподаватель в УстьЛабинском лицее

Февральская естественнонаучная
программа для 9–10 классов находится
на стыке трех предметов – физики,
химии и биологии – и помогает
приобрести экспериментальные навыки

и опыт решения практических задач и
проектной работы. Отбор проходит через
дистанционное тестирование и оценку
видеоролика, связанного с идеей проекта
школьника.
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ПОБЕДЫ И
ДОСТИЖЕНИЯ
ИНФОРМАТИКА

МАТЕМАТИКА

32-я Международная олимпиада по информатике,
Сингапур

12-я Международная олимпиада по математике
Romanian Master, Бухарест (Румыния)

/ Ильдар Гайнуллин / золото

/ Данила Демин / золото

/ Данил Сибгатуллин / золото

/ Семен Савкин / золото

/ Иван Гайдай-Турлов / золото

/ Константин Мясников / золото

/ Андрей Ефремов / золото

/ Максим Туревский / золото

4-я Европейская олимпиада юниоров по
информатике, Тбилиси (Грузия)

61-я Международная математическая олимпиада,
Санкт-Петербург (Россия)

/ Валерий Родионов / золото

/ Данил Клищ / серебро

/ Алексей Львов / золото

/ Антон Садовничий / серебро

/ Дмитрий Галатенко / серебро

/ Александр Климчук / серебро

/ Данила Демин / золото

/ Иван Гайдай-Турлов / серебро

/ Данил Сибгатуллин / серебро

/ Максим Туревский / серебро

/ Егор Лифарь / серебро

ХИМИЯ

ФИЗИКА

54-я Международная Менделеевская
олимпиада по химии, Москва (Россия)

4-я Европейская олимпиада по физике
(Online-формат)

/ Илья Чайка / золото

/ Андрей Власов / золото

/ Алиса Бугрова / золото

/ Федор Оксаниченко / серебро

/ Василиса Кислицына / золото

/ Алексей Шарыгин / золото

/ Татьяна Емельянова / золото

/ Никита Москалев / бронза

/ Евгений Епифанов / золото

/ Даниил Житов / серебро

/ Максим Покровский / золото

/ Степан Епифанцев / золото

/ Павел Торопов / серебро

/ Алексей Кондратьев / золото
БИОЛОГИЯ

52-я Международная химическая олимпиада,
Стамбул (Турция)

Онлайн-соревнования в рамках 31-й Международной
биологической олимпиады, Нагасаки (Япония)

/ Илья Чайка / золото

/ Максим Ковалев / золото

/ Николай Николаев / золото

/ Руслан Нагимов / золото

/ Олег Кузьменко / серебро

/ Евгений Епифанов / серебро
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/ Василиса Кислицына / серебро

33

Сотрудничество
индийских и российских
школьников стало
уникальным опытом
для обеих стран.
Программа показала,
как междисциплинарные
команды способны
вместе решать самые
сложные проблемы
с помощью глубоких
инженерных знаний.

Мы применили методы
машинного обучения
в предсказании
урожайности
сельскохозяйственных
культур. Наш подход мог
бы помочь фермам по
всей стране

Анна Федотова
Участник

Первая российско-индийская образовательная
программа для школьников

«Большие вызовы в
сфере устойчивого
развития»
Первая программа в рамках
подписанного соглашения о
сотрудничестве «Сириуса» и индийской
правительственной организации Atal
Innovation Mission (AIM), занимающейся
поддержкой и сопровождением
талантливой молодежи.
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В течение 10 дней школьники 10 и 11
классов из России и Индии решали
актуальные задачи по пяти научным
направлениям: «Агротехнологии»,
«Утилизация отходов», «Зеленая энергия»,
«Водные ресурсы», «Умная транспортная
инфраструктура».

Мне нравится думать, что я уже
сейчас могу помогать своей стране
решать важные проблемы. Пусть мой
вклад и не такой огромный, но, если
у меня получится создать что-то,
способное хоть немного улучшить
жизнь людей, я уже буду счастлив

Бисванат Патса
Участник

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И АНАЛИЗ ДАННЫХ

БИОТЕХНОЛОГИИ И
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Куратор

Куратор

Центр вычислительной и
наукоемкой науки и техники
Сколтеха
Разработка проектов в области
продовольственной безопасности,
агропромышленности, управления
ресурсами и логистики

Биологический факультет МГУ
им. М.В. Ломоносова и компания
BIOCAD
Изучение методов выделения ДНК,
технологии полимеразной цепной
реакции и генотипирования

ЧИСТАЯ ЭНЕРГЕТИКА И
УСТРОЙСТВА ХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ

ДИСТАНЦИОННОЕ
ЗОНДИРОВАНИЕ ЗЕМЛИ

Куратор

Куратор

Институт лазерных и плазменных
технологий МИФИ
Создание энергетической системы
на безуглеродных источниках
энергии (вода, солнце, ветер,
мирный атом)

Наша проектная группа работала
над рекомендациями по
профилактике пожароопасных
ситуаций. Мы проанализировали
данные космических спутников за
определенный период – большую
часть времени заняло распознавание
нужных снимков, обработка и их
послойный анализ

Космический центр Сколковского
института науки и технологий
Освоение ключевых технологий
мониторинга планеты из космоса
(сельскохозяйственных угодий,
водных ресурсов, транспортных
потоков и контроля отходов в
населенных пунктах)

РОБОТОТЕХНИКА
Куратор

Лаборатория ASLab
Создание полезных устройств для
сельского хозяйства и ликвидации
последствий стихийных бедствий,
а также роботов-помощников для
решения социальных задач
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Екатерина Иванцова
Участник
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Научно-технологическая программа «Большие вызовы» для 8–10 классов – флагман
проектных программ Центра, созданная для старшеклассников, интересующихся научноисследовательской деятельностью и проектно-инженерным творчеством. Программа помогает талантливым и целеустремленным школьникам попасть в команду экспертов. Юные
исследователи работают в проектных группах над реальными научными задачами под
руководством наставников – известных российских ученых и преподавателей, представителей высокотехнологичного бизнеса, которые учат ребят в условиях ограниченного
времени создавать интересные для производства продукты.

70
ПРОЕКТОВ
БОЛЕЕ

от ведущих
технологических
компаний и научных
организаций России

ПО

12

НАПРАВЛЕНИЯМ

«Большие вызовы» демонстрируют старшеклассникам разные траектории
их карьерного развития и помогают сделать осознанный выбор будущей
профессии, а университетам – привлечь талантливых и мотивированных
абитуриентов. Компании-партнеры и ведущие академические центры
приглашают участников программы на целевое обучение в лучшие вузы
страны.
Отбор на программу проходит независимо по каждому из 12 направлений,
связанных с «большими вызовами» Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации (СНТР РФ). Основной инструмент отбора – успешное участие во Всероссийском конкурсе научно-технологических
проектов. Сам конкурс стартует в октябре и продолжается 8–9 месяцев: его
региональный этап завершается в марте, а финал проходит в апреле-мае. Также
учитываются академические достижения и участие в дополнительных мероприятиях.
Выпускники «Больших вызовов» при поступлении в российские вузы по приоритетным направлениям подготовки могут претендовать на гранты Президента Российской
Федерации. После программы школьники продолжают работу над проектами, которые
начали еще на этапе конкурсного отбора, создавая прорывные технологии для развития
собственных регионов.
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Школьники программы
«Большие вызовы»
становятся соавторами
научных статей и патентов

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА

2
3
4

Вместе с опытными математиками четыре участника
опубликовали статью о степенном законе распределения
компонент вектора PageRank

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Алена Никифорова в составе команды ученых получила
патенты на покрытие, способное защитить ветрогенераторы
Крайнего Севера от налипания льда, и гидрофобный фильтр
для сбора нефтепродуктов с поверхности воды

1

НАНОТЕХНОЛОГИИ

Вместе с учеными из Федерального исследовательского
центра химической физики им. Н.Н. Семенова РАН,
Зеленоградского МИЭТ, Центра «Сириус», МГУ имени
М. В. Ломоносова и Орловского государственного
университета имени И. С. Тургенева сочинец Данир
Кашапов и Анастасия Ефремова из Орла выпустили
научное исследование о нанотехнологиях на русском языке
в отечественном журнале, входящем в базу Scopus, и на
английском языке в журнале Journal of Surface Investigation:
X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques
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БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ

Дмитрий Пасечнюк стал соавтором работы о методе
минимизации выпуклой липшицевой функции двух
переменных на квадрате в российском журнале и статьи
о градиентных методах – в зарубежном
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НАУЧНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
«БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ»

Участникам необходимо придумать, создать и представить актуальную разработку по
одному из 12 направлений, связанных с СНТР РФ. Жюри – ведущие российские ученые
и инженеры. С 2020 года соучредителями являются Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации и Научно-технологический университет «Сириус».

Артем Баталов

Попробовать себя и принять участие могут традиционно школьники 7–11 классов
и студенты младших курсов ссузов со всей России, а также впервые в 2020 году свои
проекты смогут представить студенты 1–2 курсов университетов. Теперь конкурс
включает три параллельных трека – региональный, дистанционный и студенческий.

На «Большие вызовы» томич Артем Баталов приезжал дважды: в 2018 году его команда
разработала платформу для управления роем дронов, а в 2019 году школьник с проектной
группой работал над правилами дорожного движения для аэротакси.

Цель конкурса – выявление и развитие у молодежи творческих способностей, интереса
к проектной, научной, инженерно-технической, изобретательской и творческой
деятельности, популяризация научных знаний и достижений.

9
185
году
человек

В 2020
приняли участие

из всех
регионов
России

В

60 регионах

Артем – победитель международных соревнований
моделей робоавтомобилей X Robotraffic International
в Израиле, открытой лиги робофутбола
RoboCupJunior в Италии, а также олимпиады НТИ
по профилю «Автономные транспортные системы».

в 49 регионах
в 2019 году

были проведены
региональные
этапы

в 29 регионах
в 2018 году

в 13 регионах
в 2017 году
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Наукой и проектной деятельностью нужно заниматься
для совершенствования мира и укрепления позиций
России в различных сферах. Очень круто, что
прогресс не остановить: постоянно разрабатывают
что-то новое, появляются новые технологии передачи
энергии, совершенствуется беспилотный транспорт.
Меня особенно вдохновляет, что я тоже участвую в
этом процессе. Атмосфера «Сириуса» настраивает на
продуктивную работу. Сюда попадают только лучшие
со всей России
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СИРИУС.ЛЕТО
Программа «Сириус.Лето: начни свой проект» появилась в рамках концепции
умного отдыха, заявленной руководителем Фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой
на совещании у Президента России Владимира Владимировича Путина 21 мая.
Проект направлен на то, чтобы школьники в течение лета смогли найти задачу
для проектной работы в следующем учебном году, связанную с актуальными,
современными проблемами науки, технологий, бизнеса, а также наставника из числа
студентов региональных вузов, который поможет разобраться в задаче и будет
сопровождать школьника весь год.
Проектные команды, сформированные из
школьников и наставников, решают задачи
на базе вуза и при поддержке регионального центра, созданного по модели «Сириуса».
Вузы создадут специальные рабочие места
для своих студентов-наставников с помощью
региональных программ поддержки, собственных ресурсов и поддержки Минобрнауки

К ПРОГРАММЕ
ПРИСОЕДИНИЛИСЬ

3 723

ШКОЛЬНИКА

1 129

СТУДЕНТОВ

320

ПАРТНЕРОВ
ЦЕНТРА ПРЕДЛОЖИЛИ
К РАЗРАБОТКЕ

882
ПРОЕКТА

СРЕДИ ПАРТНЕРОВ
ПРОГРАММЫ

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Для школьников «Сириус.Лето» – это возможность включиться в работу над актуальной
практической задачей, найти наставника, определиться с профессией и подготовить проект
для участия во всероссийских и международных
конкурсах, в том числе в Конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы».
Студенты 3 – 5 курсов, магистранты и
аспиранты региональных вузов улучшат качество и глубину проработки проектов, будут
трудоустроены в вузы, получат опыт стажировки
и педагогической практики в проектной деятельности, познакомятся с потенциальными работодателями, смогут проявить себя и трудоустроиться. Успешное участие в проекте может быть
учтено при отборе на Саммит молодых ученых
и инженеров «Большие вызовы», а достижения
грантополучателей будут отражены в их отчетах
о деятельности.
Партнеры программы – ведущие индустриальные компании и научные институты – привлекут внимание к своей отрасли, найдут мотивированных кандидатов на трудоустройство, смогут
увидеть их в деле и разрабатывать свои проекты
в соответствии с приоритетами Стратегии научно-технологического развития России.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Для участия в программе школьники и студенты регистрировались на платформе Сириус.
Онлайн. После чего получали доступ к проектам,
предложенным партнерами-заказчиками, и выбирали задачи, над которыми будут работать в течение всего следующего учебного года. Кандидатуру
наставника одобряли представители партнеров
или региональные центры и вузы. Партнеры
проекта летом провели более 40 онлайн-встреч
и рассказали, над какими задачами предлагают
школьникам работать вместе.

Сириус.Курсы
Собственная платформа онлайн-образования

Дистанционная
образовательная среда

Сириус.Онлайн

Открытые модули
по математике, информатике, физике и лингвистике

100 тысяч 530 тысяч
слушателей

5,2 миллионов
задач решено

Дистанционная среда для отбора и постсопровождения школьников

4 214

образовательных модулей пройдено

обучающихся на

60

курсах за
все время

Для отбора и подготовки
по профилям
С февраля 2018 года
по октябрь 2020 года

Образовательный центр разработал собственную
платформу массового тестирования, позволяющую
проводить многотысячные туры Всероссийской
олимпиады школьников онлайн
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учебнона
отборочных курсах

68 837
обучающихся

С мая 2018 года
по октябрь 2020 года

44

курсах
на
предобучения

2 785
школьников

Пригласительный школьный
этап ВсОШ

Школьный этап ВсОШ

305 тысяч 820 тысяч
участников
из

85

регионов

охват не менее 10%
школьников в каждом регионе

участников
из

7

регионов

охват в среднем 92% школ

Сириус.Лекториум
Открытые видеолекции от ведущих ученых, педагогов, деятелей искусства,
тренеров победителей всероссийских и международных олимпиад

57
46

новых лекций
в 2020 году

463

доступно
всего
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ВЫПУСКНИКИ

«Сириус» – это особая среда. После выпуска
я со многими ребятами из разных регионов
поддерживаю теплые отношения. Ведь мы
все мотивированы учиться. Когда такие люди
собираются вместе, стараются принести друг
другу максимальную пользу, обменяться опытом.
Было здорово продолжить обучение после очной
программы. По конкретным примерам я могу
проследить, что я сделал благодаря «Сириусу»,
какие техники и методы освоил. Многие из них
я вряд ли бы изучил самостоятельно

НЕПРЕРЫВНОЕ
ОБУЧЕНИЕ
Система многолетнего непрерывного обучения в
Центре «Сириус» призвана стать самым доступным
образовательным проектом страны.
Его цель – помочь российским детям
реализовать себя, независимо от стартовых
условий и возможностей. Главное здесь – желание
учиться и постигать новое
Начиная с отбора на очные программы, дети
попадают на орбиту «Сириуса» и получают доступ
к огромной базе знаний и выдающимся педагогам
страны. Специально для этих целей «Сириус»
продолжает развивать собственную платформу
онлайн-образования.
Сегодня для школьников создан полный цикл
очно-заочного обучения: дистанционный курс для
отбора, подготовка к программе, непосредственно
очная интенсивная программа и последующее
сопровождение выпускников, которое может
продолжаться несколько лет.
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900

12

Денис Швейкин

Всеволод Менчук

Заниматься дистанционно на платформе Центра
интересно. Это пригодится тем школьникам,
которые хотят успешно участвовать в российских
или международных олимпиадах, поступить в
университет на перспективное направление.
А если даже и нет, то лекции по олимпиадным
темам помогают развивать мышление, которое
нужно для решения любых задач. Я сам именно
так это ощущал: меня учат мыслить логически,
строго и технично. Это само по себе интересно
и здорово!

человек
обучаются

курсах
на
постсопровождения

В перспективе

– стажировки в

компаниях-партнерах

«Сириус» – одно из лучших мест, где я был.
Стиль преподавания совсем не такой, как я
привык. Здесь я познакомился и с новым типом
ребят. Многие фанатели от математики, но и
в других направлениях тоже были развиты.
На дистанционном курсе я получил доступ
к огромной базе знаний, мои возможности
для изучения существенно расширились.
Дистанционное обучение – это круто, но не как
замена очному, а как дополнение. В «Сириусе»
я занимаюсь, получаю новые знания

Никита Погадаев

с последующим

трудоустройством
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В рамках проекта «Уроки настоящего» школьники решают реальные
исследовательские или технологические задачи крупных компаний и известных
ученых. Сперва научный лидер встречается с ребятами и формулирует задачу.
Школьники организуют студии у себя в регионах и приступают к решению.
Каждый месяц ребята презентуют свои решения, из которых выбираются
три наиболее эффективных, интересных и законченных.
Каждый участник может получить оценку своего проекта и продолжить работу
в студии над новым кейсом.

РОСАТОМ
Научный
лидер

Кейс

Проект
«Уроки настоящего»

Алексей Лихачев,
генеральный директор
Госкорпорации
«Росатом»
Предложить оптимальный
термодинамический цикл
для второго контура АЭС
мощностью 10 или 50 МВт
и определить основные
параметры оборудования
пароконденсатного тракта

Госкорпорация наградила
студию-победителя из школы
№ 309 Санкт-Петербурга
техническим туром на
Ленинградскую АЭС.

СБЕРБАНК
Научный
лидер

Герман Греф,
президент и председатель
правления Сбербанка

Кейс

Предсказать реальный
возраст клиента банка по
истории его транзакций

Участники
усовершенствовали навык
работы с операторами
и функциями языка
программирования Python.
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НПО «АНДРОИДНАЯ
ТЕХНИКА»

НИКИТСКИЙ
БОТАНИЧЕСКИЙ САД

Научный
лидер

Евгений Дудоров,
исполнительный директор
НПО «Андроидная
техника», лауреат премии
Правительства РФ в области
науки и техники

Научный
лидер

Кейс

Научиться управлять роботом
FEDOR и утилизировать
контейнеры «Биориск» с
опасными биологическими
материалами, а потом
вернуть робота на базовую
станцию, пользуясь любыми
языками программирования

Кейс

ЯНДЕКС
Научный
лидер

Кейс

Виктор Отлига, разработчик
беспилотных автомобилей в
компании «Яндекс»
Определить, сколько и
каких слов изображено
на картинках, с помощью
библиотек по распознаванию
текстов и одного из языков
программирования

Олег Коротков,
заместитель директора
по науке Никитского
ботанического сада –
Национального научного
центра РАН
Представить концепцию
озеленения своего родного
города

КОГНИТИВНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Научный
лидер

Кейс

Татьяна Черниговская,
российский психо- и
нейролингвист, доктор
биологических и
филологических наук,
заслуженный деятель науки РФ
Выяснить, как различные
индивидуальные
особенности речи влияют
на восприятие этой речи
слушающими

В карантин мы особенно ощутили пользу

Это и осознание ответственности

от удаленной работы над командными

каждого за общий результат. Кроме

проектами. Знания мы получили и

того, мы узнали о тех сферах, которые

получаем благодаря проекту «Уроки

раньше даже не замечали, это

настоящего». Это и умение распределять

полезный опыт для развития в разных

обязанности в группе, и использование

областях науки

новых приложений и программ
Участники студии Инженерной школы
№ 1581 Москвы рассказывают про опыт
дистанционной работы
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КЛУБЫ

ЭКСКУРСИИ
Выезды на природные
объекты
Встречи с
представителями
организаций на
предприятиях
Профильные и
обзорные экскурсии

Тематические
практикумы и мастерклассы
Интервью
Выездные клубные
занятия

Внеучебная
деятельность
школьников «Сириуса»

650

В 2019/20 году
организовано

40

событий с

партнерами
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ
ПРОЕКТЫ «СИРИУСА»,
ПОСТСОПРОВОЖДЕНИЕ
Проект «Уроки
настоящего»
Проект «Космические
лекции»
Производственные
экскурсии
Участие в конкурсах

Интеграция партнеров
Работа с индустриальными партнерами – один из важнейших приоритетов «Сириуса»,
поскольку тесное взаимодействие с представителями бизнеса помогает школьникам
познакомиться с реальными запросами рынка и выбрать профессию.

Ежемесячно Центр
проводит для участников
образовательных программ
более 50 внеучебных

ПРОФИЛЬНАЯ ПРОГРАММА

мероприятий, причем
половину из них – вместе
с партнерами.

Лекции
Совместные проекты

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
Лекции
Тематические уроки
Вебинары
Онлайн-экскурсии по
предприятиям

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА
Лекции и встречи
Совместные проекты
Мастер-классы
Деловые игры
Воркшопы
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Встреча с генеральным директором Алексеем
Лихачевым
«Как атомная промышленность помогает реализовывать
все 17 глобальных целей устойчивого развития,
утвержденных ООН»
Учебный выезд на Ленинградскую АЭС
В декабре 2019 года группа участников октябрьской
образовательной программы и три ученика из профильных
инженерно-математического и химико-биологического
классов познакомились с работой атомной электростанции

Один из важнейших принципов внеучебной программы в «Сириусе» – предоставить
возможность школьнику самостоятельно выбирать занятия. В мобильном приложении
каждый ребенок может почитать анонсы событий и отправить заявку на участие в
понравившихся. Инструмент также позволяет оставить анонимный отзыв о мероприятии

487

событий

260 партнерских событий
128 мастер-классов
41 научно-популярная лекция
43 интеллектуальные игры
26 встреч с приглашенными гостями
17 деловых игр
56 открытых кинопоказов
134 спортивных события
42 концерта

Экспедиция на Северный полюс
В августе 2019 года Росатомфлот пригласил школьников
– участников клуба «Легенды Арктики» в экспедицию
на Северный полюс. Событие приурочили к 60-летию
Атомного ледокольного флота. Школьники провели девять
дней на ледоколе «50 лет Победы», приняли участие в
тематических лекциях, мастер-классах и играх и, конечно,
достигли самой северной точки планеты

Встреча с генеральным директором в рамках проекта
«Космические уроки» – Дмитрием Рогозиным
«Обсуждение проектов, идей и дальнейшего
сотрудничества с госкорпорацией»
Мастер-классы «Экстремальные виды подготовки
космонавтов»
Школьники узнали о наиболее сложных видах подготовки
космонавтов и даже понаблюдали за самыми зрелищными,
например, по отработке действий в случае нештатной
посадки на воду
Круглые столы с кандидатами в космонавтыиспытатели:
как стать космонавтом
какое образование нужно космонавту
отбор в кандидаты в космонавты
Открытые встречи со специалистами Центра
подготовки космонавтов
«Биологические исследования в пилотируемых полетах»
Клубы
Тренировки с космонавтами и космические кинопоказы

Встречи с топ-менеджерами и разработчиками
компании на темы машинного обучения и Data Science
Мастер-классы и практикумы с разработчиками
Например, по созданию речевого приложения с помощью
конструктора Aimylogic
Системное участие в проекте «Уроки настоящего»
Посещение офисов Яндекса в регионах
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1715
35

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО

ЖИВОПИСЬ
ГОНЧАРНОЕ ИСКУССТВО
СКУЛЬПТУРА И РИСУНОК
ОСНОВЫ АНИМАЛИСТИЧЕСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ

ВЫПУСКНИКОВ
ПРОГРАММ

16
426

ПРОГРАММ

УЧАСТНИКОВ

ХОРЕОГРАФИЯ

9
596

ПРОГРАММ

УЧАСТНИКОВ

МУЗЫКАЛЬНОИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ
ИСКУССТВО

6
722

ПРОГРАММ

9
340

ПРОГРАММ

УЧАСТНИКОВ
58

УЧАСТНИКА

ЛИТЕРАТУРНОЕ
ТВОРЧЕСТВО
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ЭКСПЕРТНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

Программы проходят по четырем
художественным дисциплинам:
акварельная
живопись
рисунок и
скульптура
анималистическая
скульптура
гончарное
искусство

ЭКС ПЕ РТН Ы Й СОВЕ Т

Почти 15 000 заявок по всем направлениям
изобразительного искусства принято от талантливых
школьников из регионов России с марта 2015 года
по июль 2020 года.

СИСТЕМА И КРИТЕРИИ
ОТБОРА
К участию в программе
приглашаются ученики
средних художественных
школ, художественных лицеев
и художественных училищ в
возрасте от 12 до 17 лет

Заявки в обязательном
порядке сопровождаются
фотографиями творческих
работ, выполненных в течение
текущего учебного года

Экспертная оценка работ
осуществляется в форме
«рекомендован» или «не
рекомендован» для прохождения обучения на основании
профессиональных критериев
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Сергей Андрияка
Народный художник РФ,
ректор Академии акварели
и изящных искусств Сергея
Андрияки, действительный
член Российской академии
художеств, основатель и
руководитель Школы акварели
Сергея Андрияки

Семен Михайловский
Заслуженный деятель
искусств РФ, ректор
Санкт-Петербургского
государственного
академического института
живописи, скульптуры и
архитектуры им. И.Е. Репина
при Российской академии
художеств
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ВЫПУСКНИКИ

В 2020 году я стала членом Союза
художников народного искусства
и провожу мастер-классы со
студентами по методике народного
художника России акварелиста Сергея
Николаевича Андрияки. С ним лично
я познакомилась в «Сириусе». Там
же кардинально перевернулось мое
представление о технических основах
живописи!

2418
педагога из

регионов

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ

КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ
ПЕДАГОГОВ

За 2019/20 учебный год

Ноябрь 2019 года

экспертами отобрано:

«Сириус» совместно с
Академией акварели и
изящных искусств Сергея
Андрияки организовал
программу повышения
квалификации «Методика
многослойной акварельной
живописи Сергея Андрияки
в работе с художественно
одаренными детьми».

в выставочный фонд «Сириуса»

Акварельная живопись – 63
Работы по анималистической скульптуре – 50
Скульптура и скульптурные композиции – 75
Рисунок и графические работы – 106
Гончарные изделия – 104

Диана Слипецкая
Родилась в 2001 году в Хабаровске.
Здесь же началась профессиональная
карьера молодой художницы. В 16
лет принята в состав молодежного
отделения Союза художников России.
На счету Дианы три персональные
выставки: «Люди Амура» в
Хабаровске, «Невозможного нет!» и
«Не оглядывайся на возраст» в Москве

ЯРКИЕ СОБЫТИЯ
Август
2019

Открытие выставки и встреча с
народным художником России
Сергеем Андриякой в Сочинском
художественном музее
В постоянной экспозиции с 2016
года представлены более 700 работ
выпускников по живописи, рисунку
и анималистической скульптуре.

Сентябрь –
декабрь
2019

Ноябрь
2019

Фестиваль «Дети детям»
Юные гончары при поддержке
педагогов проводят для участников
из других направлений мастерклассы, занятия по лепке
традиционной народной игрушкисвистульки.
Созвездие молодых талантов:
выставка произведений
выпускников
На VIII Санкт-Петербургском
международном культурном форуме
«Сириус» представил выставку
произведений выпускников из 10
скульптур в анималистике.

Февраль
2020

Май
2020

Онлайн-курс из 12 лекций
председателя Союза гончаров
России Александра Поверина по
теории гончарного искусства
«Сириус. Созвездие молодых
талантов» онлайн
Тематические работы выпускников
приняли участие в онлайн-выставке
к 75-летию Великой Победы и
были представлены на открытой
выставке перед зданием Сочинского
художественного музея.
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ЭКСПЕРТНАЯ
О РГАНИЗАЦИЯ

ЭКС ПЕ РТН Ы Й СОВЕ Т

ХОРЕОГРАФИЯ
ВЫПУСКНИКИ

СОБЫТИЯ
Июль
2019

Руководитель проекта:
Юрий Бурлака, доцент кафедры
хореографии и балетоведения МГАХ,
художественный руководитель Театра
и Академии танца Бориса Эйфмана,
заслуженный артист России.
Август
2019

Студентка МГАХ,
победительница
международных
конкурсов «Молодой
балет мира» под
руководством Юрия
Григоровича и «DANCE
MOSCOW»
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Премьера балетного спектакля
«Волшебный мир танца»
(Испания в балетном театре)

Ректор Московской
государственной академии
хореографии, народная
артистка России, кандидат
искусствоведения, профессор

80 лучших студентов ведущих балетных
школ страны.

Участие в программах «Сириуса»
открыло для меня возможности
занятий с ведущими педагогами
и хореографами страны. Каждый
мастер-класс проходил в прекрасной
творческой атмосфере, всегда
давал что-то новое и полезное для
профессионального роста

Арина Денисова

Марина Леонова

ЯРКИЕ

Премьера молодежного
спектакля «Лебедь»
Современная хореографическая
постановка на музыку П.И. Чайковского.
Специально созданный для спектакля
видеоконтент стал альтернативой
театральным декорациям.

Светлана Захарова
Народная артистка РФ,
лауреат Государственной
премии РФ, прима-балерина
Большого театра, этуаль
театра «Ла-Скала», учредитель
и член Президиума Фонда
«Талант и успех»

100 лучших студентов ведущих
балетных школ страны.
Руководитель проекта:
Игорь Колб, премьер Государственного
академического Мариинского театра,
заслуженный артист России.
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ЯРКИЕ
СОБЫТИЯ
Июль
2019

Август
2019

МУЗЫКАЛЬНОИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ
ИСКУССТВО
Программы ориентированы
на школьников в возрасте
от 11 до 18 лет (5–11
класс) и направлены
на интенсивное
совершенствование
мастерства сольного
исполнения: это мастерклассы по специальным
инструментам, а также
комплекс занятий по
сольфеджио, теории
и истории музыки,
композиции, сценическому
движению и актерскому
мастерству.

Творческая встреча
и мастер-класс с
художественным
руководителем СанктПетербургского Дома
музыки, народным артистом
России, профессором
Сергеем Ролдугиным

Выступление участников
сентябрьской программы:
Илья Аверин (скрипка)
и Дарья Манза (скрипка)
с оркестром Бриттена –
Шостаковича на фестивале
«Музыкальное соцветие»

1-15 мая и 8-26 июня 2020 года
Творческая встреча с
пианистом, деканом
фортепианного факультета
Дрезденской Высшей
школы музыки имени
Карла Марии фон Вебера
Аркадием Ценципером

113 молодых музыкантов
8 специальностей:
фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, саксофон,
труба, тромбон и туба.

2019/20 учебный год:
38 отчетных концертов
8 концертов для гостей и жителей Сочи в проекте
«Открытые музыкальные среды»

ЭКСПЕРТ

Валерий Пясецкий
Заслуженный артист РФ,
профессор, директор
Центральной музыкальной
школы при Московской
государственной
консерватории
им. П.И. Чайковского

5014
педагогов из

регионов

В 2020 году впервые состоялись дополнительные
модули к очным образовательным программам с
применением дистанционных образовательных
технологий.

Трансляции в онлайн-формате
До 60 тысяч просмотров одного концерта в режиме
онлайн.
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Сентябрь
2019

Творческая встреча
музыкантов Дрезденской
государственной капеллы
и пианиста Рудольфа
Бухбиндера с участниками
образовательной
программы

ЭКСПЕРТНАЯ
О РГАНИЗАЦИЯ

Октябрь
2019

Мастер-классы по скрипке
от народного артиста СССР,
лауреата Государственной
премии РСФСР Виктора
Третьякова

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ

КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ
ПЕДАГОГОВ

6-14 июля 2019 года
Программа «Особенности
работы с одаренными
детьми в системе
музыкального образования»
вместе с Центральной
музыкальной школой.
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С 7 апреля
по 7 июля 2020 года
организовано

50

онлайн-событий

Трансляции в онлайн-формате
Аудитория > 15 тысяч
18 литературных семинаров
13 онлайн-лекций и встреч

ЭКСПЕРТЫ
Научный руководитель
программы

8 встреч в литературной гостиной
5 мастер-классов
5 литературных игр
1 конференция

ЯРКИЕ
СОБЫТИЯ
Август
2019
Октябрь
2019

Творческая встреча с писателем
Гузель Яхиной
Творческая встреча с российским
лингвистом и популяризатором
науки Александром Пиперски
Творческая встреча с научным
сотрудником Шведского языкового
банка (Гетеборгский университет)
Александром Бердичевским

Декабрь
2019

ЛИТЕРАТУРНОЕ
ТВОРЧЕСТВО
Николай Канунников
«Сириус» дал понимание
того, что я могу и умею.
Заставил по-новому
взглянуть на вещи и
авторские приемы при
создании произведений.
Благодаря Центру
появилась постоянная
жажда искать, сомневаться,
придумывать и создавать
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Николай Канунников родился
и живет в Туле. В 12 лет начал
писать авторские произведения
и уже в 2018 году издал первую
книгу «Под другим углом».
Финалист литературного конкурса
«Класс!» и Всероссийской
Толстовской олимпиады по
литературе. Автор молодежного
романа «Скамейка у дома» и
соавтор профильной учебной
программы для «Монтессорицентра»

Март
2020

Апрель
2020

Доктор педагогических
наук, профессор, директор
Института педагогики
Санкт-Петербургского
государственного
университета, заместитель
директора Центра русского
языка и славистики РАО

В августе 2019 года в
экспертный совет вошли:

Открытая встреча «Разговор о
стилях» педагогов поэтической
программы и юных музыкантов под
руководством композитора Игоря
Рогалева
Поэтическая биеннале,
объединившая арт-пространства,
посвященные стихам отечественных
классиков

Январь
2020

ВЫПУСКНИКИ

Елена Казакова

Творческая встреча и лекция
российского писателя и публициста,
ректора Литературного института
имени А.М. Горького, профессора
Алексея Варламова

Гузель Яхина
Писатель, лауреат премий
«Большая книга» и «Ясная
Поляна», автор романов
«Зулейха открывает глаза»
и «Дети мои»

Творческая встреча с российским
литературоведом и критиком,
профессором кафедры истории
русской литературы СПбГУ Игорем
Сухих
Цикл литературных онлайнсеминаров под руководством
литературоведов и писателей: Лии
Бушканец, Андрея Жвалевского и
Евгении Пастернак, Татьяны Кучиной

Елена Шубина
Российский литературовед,
издатель и редактор,
руководитель «Редакции Елены
Шубиной» в издательстве
«АСТ»
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ЛИТЕРАТУРА

Международная олимпиада по лингвистике
/ Максим Баранов / серебро
/ Екатерина Козлова / бронза
В командном зачете российская сборная также получила
серебряную и бронзовую медали.

Всероссийский литературный конкурс «Класс!»
/ Николай Канунников / финалист

ПОБЕДЫ И
ДОСТИЖЕНИЯ

Выпускники направления «Литературное творчество»
Ольга Коркина, Анна Махиня и Анна Касенкова в 2019-2020
учебном году выпустили собственные книги и сборники

МУЗЫКА

11 выпускников «Сириуса» поступили
в Центральную музыкальную школу
3 школьника поступили в ЦМШ после
дистанционного курса обучения в «Сириусе»
в апреле 2020 года

Всероссийская олимпиада школьников по
направлению «Искусство» в 2019/20 году

XVI Международный детский
музыкальный конкурс Ротари

/ Мария Воробьева / победитель
/ Анастасия Булгасова / призер
/ Анна Севостьянова / призер

/ Иван Чепкин (фортепиано) / I премия

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Международный конкурс скрипачей
имени Антона Рубинштейна, г. Дюссельдорф

Призеры Общероссийского конкурса
«Молодые дарования России»
/ Анна Шабалина

/ Елизавета Рослик

/ Аделия Душкаева

/ Дарья Фолосова

/ Александра Вайссбеккер (скрипка) / I премия

Всероссийский юношеский симфонический
оркестр под управлением Юрия Башмета

/ Полина Ефремова

ГОНЧАРНОЕ ИСКУССТВО

/ Тимур Колесников (скрипка) / солист и участник
ХОРЕОГРАФИЯ

Победитель регионального этапа отбора
по направлению «Ремесленная керамика»
/ Полина Лысаченкова

В 2020 году приглашены в балетную труппу
Государственного академического Большого
театра России
/ Софья Шатохина
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/ Василиса Дерендяева
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ПРЕ Д С Е Д АТЕ ЛЬ
ОРГКОМИТЕ ТА

ЖЮРИ КОН К УРС А

Елена Шмелева

Александр Голышев

Руководитель Фонда «Талант
и успех», член Совета при
Президенте РФ по науке и
образованию

Профессор Московской
государственной консерватории,
заслуженный артист РСФСР,
кавалер ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени

Х УД ОЖЕ С ТВЕ Н Н Ы Й
РУКОВОД ИТЕ ЛЬ

II ВСЕРОССИЙСКИЙ
КОНКУРС МОЛОДЫХ
МУЗЫКАНТОВ
«СОЗВЕЗДИЕ»

К участию приглашены более
200 выпускников Центра по
направлению «Музыкальноисполнительское искусство».

ЯРКИЕ
СОБЫТИЯ
Август
2019
Октябрь
2019
Ноябрь
2019
Декабрь
2019
Май
2020
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Участие лауреатов в концерте
Сергея Ролдугина и Фабио
Мастранджело
Мастер-классы по скрипке с
народными артистами РСФСР –
В.В. Третьяковым и В.М. Ивановым
«Сириус. Гала» на VIII СанктПетербургском международном
культурном форуме
Концерт лауреатов на
Международном форуме
«Доброволец России»
Онлайн-концерт в честь 75-летия
Победы

Каждый из них в разные
годы проходил обучение на
профильных программах
«Сириуса», по окончании
получив максимально
высокие баллы от ведущих
профессоров и педагогов
России

В заочный этап вышли

116

музыкантов

из 23 субъектов РФ

15

Финалистами стали
музыкантов

из 7 регионов России

Алексей Уткин

Валерий Пясецкий

КОНКУРСНЫЕ
НОМИНАЦИИ

Профессор Московской
государственной консерватории,
художественный руководитель
и дирижер Государственного
академического камерного
оркестра России

Заслуженный артист РФ,
профессор, директор
Центральной музыкальной
школы при Московской
государственной консерватории
им. П.И. Чайковского

Александр Сандлер
Оркестровые струнные
инструменты

ПРЕ Д С Е Д АТЕ ЛЬ
ЖЮРИ

Профессор Санкт-Петербургской
государственной консерватории
имени Н.А. Римского-Корсакова,
заслуженный артист Российской
Федерации

Сергей Ролдугин

Павел Милюков

Председатель правления и
учредитель Фонда «Талант и
успех», народный артист РФ,
профессор, художественный
руководитель СанктПетербургского Дома музыки

Скрипач, лауреат XV
Международного конкурса
имени П.И. Чайковского, солист
Санкт-Петербургского Дома
музыки, солист Московской
государственной академической
филармонии, преподаватель
Московской государственной
консерватории
им. П.И. Чайковского

Оркестровые духовые и
ударные инструменты
Фортепиано
В 2020 году финальный
этап конкурса проводится
дистанционно

Информацинные партнеры
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ЭКСПЕРТНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

Отбор участников спортивных
программ производится по
результатам их выступлений на
российских и международных
соревнованиях.

17

программ

Критерии разработаны
спортивными федерациями
России и индивидуальны для
каждого вида спорта.

1 570

Благодаря сбалансированной
системе отбора «Сириус»
находит и приглашает
талантливых юных спортсменов
из всех регионов страны.

участников

СИСТЕМА И КРИТЕРИИ
ОТБОРА
Состязательный
принцип
Экспертная
оценка

ФИГУРНОЕ
КАТАНИЕ
ШАХМАТЫ
2 программы

32 участника

8 программ

437 участников

ХОККЕЙ
7 программ

1 101 участник

Спортивная
классификация
и возраст
спортсмена
Балльнорейтинговая
оценка
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ПОБЕДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

Россияне взяли первые
места на Чемпионате
мира по шахматам

В копилке сборной – три
золотые медали из шести,
а также серебро и бронза.
Победителями стали Полина
Шувалова (девушки до 18
лет), Рудик Макарян (юноши
до 16 лет), Лея Гарифуллина
(девушки до 16 лет). Кроме
того, серебро у юношей
до 16 лет взял Стефан
Погосян, а бронзу у
девушек до 18 лет выиграла
Александра Оболенцева

ШАХМАТЫ
Тренировки и мастер-классы проводят гроссмейстеры,
рекомендованные Федерацией шахмат России.

Э К С П Е Р Т Н Ы Й С ОВ Е Т

Всемирная онлайнолимпиада ФИДЕ 2020
Российская сборная
победила в финале, где
участвовали 40 сильнейших
команд. В состав вошли
юниоры Андрей Есипенко,
Алексей Сарана, Полина
Шувалова и Маргарита
Потапова, все четверо –
выпускники «Сириуса»

ВЫПУСКНИКИ

Спортсменов обучают тактике и стратегии,
анализу партий и решению шахматных задач:
анализ игры сильнейших шахматистов мира в
крупных турнирах
совершенствование дебюта, миттельшпиля и
эндшпиля
анализ тактики и стратегии игры с применением
мощного программно-вычислительного
оборудования

Сергей Яновский
Гроссмейстер, главный тренер
сборных команд России по
шахматам

Занятия в «Сириусе» очень многое мне дали,
особенно тренировки с Михаилом Шерешевским,
международным мастером, мастером спорта СССР.
Он очень силен в эндшпиле (заключительная часть
шахматной партии), помог и нам подтянуть эту
тему. Понравились этюды, которые мы не решали,
а разыгрывали. Еще были очень интересные лекции
по дебютам и практике

тренировочные партии с последующим разбором

Лея Гарифуллина

Открытая шахматная
онлайн-школа
Чтобы сделать шахматное образование еще более
доступным, знаменитые шахматисты-педагоги «Сириуса»
провели открытые онлайн-занятия в YouTube. Занятия
Школы полезны как новичкам, так и профессионалам.

Свой спортивный путь Лея Гарифуллина из
Екатеринбурга начала с гимнастики. Но в
шесть лет девочка увидела, как старший брат
играет в шахматы, и захотела попробовать.
Вскоре гимнастика и другие увлечения ушли
на второй план, остались только шахматы.

Марк Глуховский
Исполнительный директор
Федерации шахмат России

Сегодня Лея – чемпионка мира по блицу
среди девушек до 14 лет и классике до 16
лет, международный мастер и международный
гроссмейстер среди женщин.

Достичь этого девочке помогли упорные
тренировки и железный характер. Свою лепту
внесли и занятия в Образовательном центре
«Сириус», в который Лея приезжала 10 раз.
Сейчас Лея мечтает об одном – завоевать
звание международного гроссмейстера среди
мужчин.
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Александр Горшков
Олимпийский чемпион,
шестикратный чемпион мира и
Европы, заслуженный мастер
спорта СССР, президент
Федерации фигурного катания
на коньках России

ФИГУРНОЕ
КАТАНИЕ

Профильные программы
по фигурному катанию
включают наиболее
сложные разделы
подготовки, освоение
которых под руководством
выдающихся тренеров
и экспертов помогают
раскрыть и развить
спортивную одаренность
и талант юных российских
фигуристов:

Елена Чайковская
Заслуженный тренер СССР и
России, заслуженный деятель
искусств России, председатель
тренерского совета Федерации
фигурного катания на коньках
России

ВЫПУСКНИКИ

ледовая подготовка
специальная физическая
подготовка
хореографическая
подготовка
судейская экспертная оценка

ПОБЕДЫ И
ДОСТИЖЕНИЯ
На III зимних юношеских Олимпийских играх
2020 года в Лозанне выпускницы Центра Ксения
Синицына и Анна Фролова завоевали серебро и
бронзу в женском одиночном катании.

Российские синхронистки из
екатеринбургской команды «Юность» и
московской Crystal Ice завоевали серебро
и бронзу Чемпионата мира среди юниоров
2020 в Великобритании
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В начале этого года мы
с Ильей заняли второе
место на юношеских
Олимпийских играх в
Лозанне. Наши сильные
стороны – это сложные
многооборотные
прыжки и уверенное
катание. У нас были
тренировки на льду и
в зале, хореография
и танцы, мастерклассы с лучшими
специалистами

Родилась в 2003 году в Казани.
В 3,5 года девочка попала в
секцию фигурного катания,
куда ее привел папа. Уже в 7
лет у Дианы появились первые
успехи на льду.
В 2015 году юная фигуристка
попала в Образовательный
центр «Сириус» как одна из
лучших спортсменок своей

Алексей Мишин

Диана
Мухаметзянова

спортшколы в составе сборной
Татарстана. На следующий
год девушка снова приехала в
«Сириус», и эксперты решили
попробовать ее в парном
катании. С этого момента
у Дианы началась карьера
парницы.
Сейчас она тренируется в паре
с Ильей Мироновым.

Заслуженный мастер спорта
СССР, заслуженный тренер
России, председатель
аттестационной комиссии
Федерации фигурного катания
на коньках Санкт-Петербурга

Алексей Урманов
Олимпийский чемпион,
заслуженный мастер спорта и
заслуженный тренер России
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Система подготовки юниоров
в национальные хоккейные сборные

Роман Ротенберг

ХОККЕЙ
Елена Шмелева

Программы разработаны с учетом
возрастных особенностей и подготовленности хоккеистов-юниоров, а
также целей и задач
периода годового
макроцикла с
августа по июнь

Наша программа – это целая философия
российского хоккея, созданная на основе методик
наших великих тренеров – Анатолия Тарасова и
Виктора Тихонова, а также ведущих хоккейных
стран с учетом всех современных тенденций. Ей
будут пользоваться тренеры, родители

Первый вице-президент ФХР,
глава штаба национальной
сборной России по хоккею

Тренировочный процесс построен на
занятиях трех уровней:
командно-тактические
взаимодействия
отработка амплуа вратаря,
нападающего, защитника
физическая и техническая
подготовка

Мы принципиально
усовершенствовали
подготовку как самих
юных хоккеистов, так
и их тренеров. Об этом
свидетельствуют результаты,
которые показывают
воспитанники «Сириуса».
В составе юниорских
сборных страны мы узнаем
каждого игрока и верим,
что новая программа станет
примером работы для других
спортивных федераций, с
которыми мы сейчас активно
развиваем региональные
центры, работающие по
модели «Сириуса»
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«Сириус» и Федерация хоккея России уже четвертый год разрабатывают и внедряют не имеющую
аналогов в мире национальную систему выявления, отбора и подготовки перспективных
хоккеистов-юниоров для сборных страны U16, U17
и U18, ведущих отечественных клубов и юниорских
сборных регионов.
Ее модель, которая будет активно распространяться по всей стране, подразумевает
усовершенствование тренировочного процесса,
модернизацию инфраструктуры и внедрение
цифровых технологий на всех этапах подготовки
спортсменов.
Практическая работа с перспективными хоккеистами неразрывно связана с научными
исследованиями, которые проходят на базе
тренировочного хоккейного центра «Сириус».
Современные технологии помогают оценивать
уровень специальной физической и технико-

ЭКС ПЕ РТН Ы Й СОВЕ Т

тактической подготовки игроков, чтобы выявлять
слабые места, сильные «коронные» стороны и
впоследствии работать над ними.

Валерий Каменский
Олимпийский чемпион,
трехкратный чемпион мира,
обладатель Кубка Стэнли,
заслуженный мастер спорта
СССР, вице-президент по
развитию Континентальной
хоккейной лиги

Для отбора в сборную команду U16 талантливые
хоккеисты страны проходят подготовку в
«Сириусе» по три-четыре раза за год. Особое
внимание уделяется научно-методическому
сопровождению спортивных программ.
Экспертам помогает система хоккейной аналитики,
созданная отечественными разработчиками и
апробированная в российских и зарубежных
клубах. Система использует технологии
искусственного интеллекта, машинного зрения 		
и анализа больших данных.
Измерение и сбор информации проводятся с
помощью специального аппаратно-программного
комплекса. Сведения, полученные с помощью
цифровых технологий, позволяют корректировать
тренировочный процесс.

Алексей Жамнов
Олимпийский чемпион,
заслуженный мастер спорта
России, первый вицепрезидент и генеральный
менеджер ХК «Спартак»,
тренер национальной сборной
команды России по хоккею
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П Р ОГР А ММА

ТВОЙ ШАНС
По итогам программы
«Твой Шанс» в 2019 году
сразу 12 игроков 2002
года рождения были
приглашены на просмотр
в клубы МХЛ. Восемь
из них потом подписали
контракты с молодежными командами из Москвы
и Московской области,
Ярославля, Нижнекамска
и Южно-Сахалинска.
Еще 15 участников получили предложения от
клубов Студенческой
хоккейной лиги, представляющих ведущие
вузы России.
ВЫПУСКНИКИ

В «Сириусе» у нас было много тренировок,
достаточно тяжелых, потому что в Сочи
очень жарко. По приезде домой я попал
на просмотр спортсменов, где подписал
контракт со своим родным «Атлантом».
В первом же сезоне в Молодежной
хоккейной лиге мне удалось стать лучшим
бомбардиром, я набрал 44 очка в 59 играх.
Рад, что у меня получилось, это довольно
круто, поэтому я доволен своим сезоном

Программа «Твой Шанс», проводимая при экспертной
поддержке Молодежной хоккейной лиги помогает
молодым спортсменам построить карьеру в хоккее и
получить первый профессиональный контракт.
За 24 дня в Образовательном центре юные спортсмены
проходят технико-тактическую подготовку на льду,
набирают физическую форму в спортзалах и на открытом
воздухе, а также принимают участие в тренировочных,
выставочных и контрольных матчах.
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Родился в Мытищах в 2002 году. В четыре
года отец впервые поставил малыша на
коньки.
Правда, на первых тренировках игра у
Даниэля не заладилась, и он решил не
продолжать. Но спас друг, с которым
мальчик всегда соперничал – кто в чем
лучше.

Даниэль Усманов

Узнав, что у друга пошли в гору дела в
футболе, Даниэль вернулся на лед и стал
тренироваться еще усерднее. Вскоре
появились и первые результаты, мальчик
попал в мытищинскую команду «Атлант».
В 2019 году Даниэль принял участие в
спортивной образовательной программе
«Твой Шанс».
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Наставниками
в программе
выступают
представители
Молодежной
хоккейной лиги,
Континентальной
хоккейной лиги,
Федерации хоккея
России
В 2019 году в
проекте приняли
участие

50
молодых
хоккеистов

ВЫПУСКНИКИ

Дмитрий Соловьев

Все хотят, чтобы их заметили, хотят пробиться,
попасть в какой-нибудь клуб. И программа
«Сириуса» как раз в этом и помогает, это реальный
шанс для всех. В Сочи у нас были тренировки на
льду, физическая подготовка и выставочные матчи.
Я старался выкладываться по максимуму и показать
все, на что способен. И смог показать себя с лучшей
стороны, мне поступили четыре предложения от
разных хоккейных клубов. Я выбрал молодежный
хоккейный клуб «Локо» в Ярославле

Родился в 2002 году в Угличе Ярославской
области. Здесь он сделал свои первые шаги
в хоккее, куда Диму привел папа. Ледовые
сражения сразу заинтересовали мальчика, и
он быстро показал хорошие результаты. В 9
лет Дима попал в команду «Чайка» хоккейной
школы «Локомотив», через несколько лет – в
подольскую команду «Витязь».
В 2019 году Дима принял участие в спортивной
образовательной программе «Твой Шанс». По
итогам обучения восемь перспективных игроков
подписали свои первые профессиональные
контракты с хоккейными клубами. В числе
лучших оказался и Дима.

84

Сначала Дима играл в команде «Локо Юниор»,
который выступает в Национальной молодежной
хоккейной лиге.
Спустя несколько месяцев спортсмена
перевели в молодежный хоккейный клуб «Локо».
По оценке спортивного директора клуба
Александра Ардашева, юный спортсмен хорошо
зарекомендовал себя по итогам прошлого
сезона.

ПОБЕДЫ И
ДОСТИЖЕНИЯ
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Особенно горячим сезон 2019/20 выдался для поклонников юношеского хоккея.
Впервые за многие годы мы увидели престижные победы молодых россиян в
мировых соревнованиях
U16 стала чемпионом III зимних
юношеских Олимпийских игр
впервые в истории

U18 впервые в истории турнира

U17 во второй раз завоевала
мировой Кубок Вызова

U20 завоевала серебро на

стала чемпионом мирового Кубка
Вызова

Молодежном чемпионате мира
по хоккею

Самая юная национальная
сборная U16 одержала победу на
Турнире четырех наций в Швеции,
одержав три победы в трех
встречах

U16 – Чемпионы турнира «Red Bull
Salzburg»
ВЫПУСКНИКИ
Сборная U17 праздновала победу
на Турнире пяти наций в Уфе
В «Сириусе» у нас были тренировки, соревнования
и мастер-классы с известными спортсменами.
Конечно, это интересно, получаешь определенный
опыт, и есть шанс, что тебя заметят и пригласят
в элитный клуб, – вспоминает Матвей. – Я просто
выхожу на лед и играю в свое удовольствие,
стараюсь показать высокий класс хоккея. Мне
нравится, людям нравится, они потом мне пишут,
ребята помладше совета спрашивают. Мне кажется,
главное – любить свое дело, тогда все обязательно
получится

Экс-нападающий «Локомотива», а теперь СКА.
Ему всего 15, а о нем уже говорят в НХЛ,
называют вундеркиндом, легко разрушающим
оборону соперников.
В этом году спортсмен установил рекорд
зимних юношеских Олимпийских игр, добыв
14 очков за 4 матча. Матвей, один из самых
младших игроков турнира, был признан
лучшим бомбардиром.
В прошлом сезоне чемпион забил 63 шайбы,
а в этом на его счету уже 70.
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Впервые за 25 лет юниорская
сборная России по хоккею
U18 выиграла Кубок Глинки/
Гретцки – престижный
турнир сильнейших
юниорских сборных мира

Матвей Мичков

Благодаря таким достижениям его часто
сравнивают со знаменитым Александром
Овечкиным.
Своими сильными качествами сам спортсмен
считает скорость, хладнокровие, умение
быстро принимать решения.
Матвей уверен: талант – это всего лишь 10%
успеха, остальные 90% – это трудолюбие и
желание идти вперед к своей цели.

Российский «Локо»,
чьи игроки проходили
подготовку в «Сириусе»,
– трехкратный обладатель
Кубка мира среди
молодежных клубных команд

Все игроки

проходили цикл
подготовки

в «Сириусе»

Два выпускника «Сириуса»
– хоккеисты петербургского
СКА Василий Подколзин и Иван
Морозов – выступили
на Евротуре
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Раскрытие талантов – это наша с вами задача, в этом успех
России. Мы обязательно должны добиться того, чтобы каждый
ребенок мог найти, реализовать себя, открыть свои таланты,
свой дар

Президент России Владимир Путин
Из выступления на заседании Попечительского совета Фонда «Талант
и успех» в Центре «Сириус»

В

2020
году

региональные
центры
провели

программы
672
и мероприятия

26,7

в том числе
тыс.
дистанционных, обучающихся
в которых приняло участие

Региональный центр выявления и поддержки одаренных
детей «Полярис-Адыгея»

СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ЦЕНТРОВ ВЫЯВЛЕНИЯ И
ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ
ДЕТЕЙ
Каждый ребенок, независимо от того,
где он живет, в селе или в городе, посвоему талантлив, главное – этот талант
заметить и дать ему раскрыться. Именно
эта идея и лежит в основе региональных
центров и развития способностей у детей
и молодежи, которые сегодня создаются в
субъектах Российской Федерации с учетом
опыта Образовательного Фонда «Талант
и успех» в целях развития системной
работы по поддержке одаренных детей
в регионах.
В соответствии с Поручением Президента
Российской Федерации от 5 декабря
2016 года. № Пр-2346 формируется
региональная сеть центров выявления
и поддержки одаренных детей. С 2018
года данная работа ведется в рамках
реализации федерального проекта «Успех
каждого ребенка» национального проекта
«Образование».
Эти центры системно улучшают
качество дополнительного образования
и объединяют педагогические,
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административные, интеллектуальные,
научно-технические, кадровые,
информационные ресурсы региона, поиск
молодых талантов и создание для них
новых возможностей.
Для этого «Сириус» не только
поддерживает открытие центров
для одаренных детей в регионах по
собственной модели, но и передает
партнерам свои образовательные
программы и методологию, помогает
приглашать на работу ведущих
преподавателей и тренеров, ведет
мониторинг достижений их выпускников и
в целом одаренных детей региона,
помогает со стажировками и
трудоустройством школьников и студентов
– созданная Центром Ассоциация школпартнеров содействует распространению в
регионах лучших педагогических практик и
формированию в России единой системы
для выявления, поддержки и обучения
талантливых школьников.

Центр был создан в Майкопе в мае 2019 года. За год работы центр
реализовал 15 образовательных программ для 900 школьников
и оснастил 18 лабораторий, некоторые из них не имеют аналогов
в мире. Летом 2020 года в дистанционном формате в центре
прошли пять олимпиад для школьников, две олимпиады для
учителей, семейная математическая олимпиада, четыре летние
школы по математике, биологии, дизайну, программированию и
астрономический фестиваль.

Региональный центр по работе с одаренными детьми
«Сириус. Кузбасс»
Одним из самых талантливых воспитанников центра стал ученик
11-го класса «Лицея № 23» Леонид Ким. Мальчик стал призером
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
химии, финалистом конкурса «Дежурный по планете», победителем
Научно-технологической проектной космической программы
«Сириус-2020», победителем в командном и индивидуальном зачетах
Олимпиады Кружкового движения национальной технологической
инициативы по профилю «Анализ космических снимков и
геопространственных данных» и победителем заключительного
этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов
«Большие вызовы» по направлению «Космические технологии».

Региональный центр выявления, поддержки и развития
талантов у детей и молодежи «Созвездие Орла»
С октября 2019 года центр провел 45 образовательных программ,
в которых приняли очное участие почти 1,5 тысячи школьников
и дистанционное – около 5 тысяч ребят. Также центр организует
региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических
проектов «Большие вызовы», участниками отборочных этапов
которого стали 1 520 учащихся Орловской области.
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53

региональных центра

созданы и работают по примеру
«Сириуса»

До 2024 года подобные
центры будут созданы в
каждом регионе страны

СУБЪЕКТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ПОЛУЧИВШИЕ
СУБСИДИИ В 2019 ГОДУ:
Республика Адыгея *
Республика Башкортостан *

60 субъектов РФ
заключили соглашения
с Фондом «Талант и успех»

Кабардино-Балкарская *
Республика
Республика Коми *
Республика Мордовия *
Удмуртская Республика *
Республика Чувашия *
Амурская область *
Волгоградская область *
Вологодская область *
Воронежская область *
Кемеровская область *
Курская область *
Московская область *
Нижегородская область *
Орловская область *

СУБЪЕКТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ПОЛУЧИВШИЕ
СУБСИДИИ В 2020 ГОДУ:
Республика Татарстан *
Чеченская Республика
Алтайский край
Иркутская область

2020

27 субъектов

Новосибирская область
Оренбургская область

2019

16 субъектов

Пермский край
Самарская область *
Свердловская область

Субсидии из федерального бюджета на создание и
развитие региональных центров выявления и поддержки
одаренных детей

Челябинская область
город Санкт-Петербург
* Региональные центры, открытые в 2019/20 учебном году
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Повышение
квалификации
учителей и педагогов
дополнительного
образования
Программы и мероприятия Фонда
«Талант и успех» ориентированы
на поиск и подготовку педагогов,
которые смогут работать с
мотивированными детьми,
проявившими выдающиеся
способности.

Слушатели программ знакомятся с
лучшими практиками Фонда и членов
Ассоциации, открывают новые
грани своего предмета, разбирают
методики работы с одаренными
детьми, учатся заинтересовывать
и мотивировать школьников.

Педагоги проходят конкурсный
отбор на программы повышения
квалификации, состоящий из оценки
портфолио (которое включает
успехи учеников и самого педагога),
дистанционного тестирования,
решения методических и учебных
задач.

В рамках интенсивных профильных
программ Образовательного центра
«Сириус» педагоги и тренеры
из региональных центров могут
пройти стажировку, поработав
в одной команде с ведущими
преподавателями страны. Так, в 2019
и 2020 годах стажировки в Фонде
прошли 86 педагогов и тренеров
из 37 субъектов Российской
Федерации.

Программы повышения квалификации
бесплатны для педагогов и проходят
при участии Ассоциации школпартнеров Центра «Сириус».
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Мы должны дать каждому ребенку равные
возможности для получения качественного
образования, предоставить ему право
раскрыть все свои таланты. Это не только
необходимое условие для успешного
социально-экономического и научнотехнологического развития страны, но и
гарантия равенства прав, о чем недавно
говорил президент страны в своем Послании

Руководитель
Образовательного центра
«Сириус» Елена Шмелева

IV ВСЕРОССИЙСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПУТЬ К УСПЕХУ»
27–28 января в
Образовательном
центре «Сириус»
прошла конференция
«Путь к успеху:
стратегия
сопровождения
молодых талантов»

Формирование и развитие точек технологического
прорыва во всех субъектах страны, привлечение
талантов в регионы и становление молодежной
предпринимательской среды стали главными темами
обсуждения. Серия мероприятий конференции была
посвящена развитию карьеры молодежи в спорте,
культуре и искусстве.
Конференции предшествовало заседание молодежной
секции, которую посетил Владимир Путин. Российский
Президент встретился с учениками школ и студентами
ведущих вузов – победителями и призерами наиболее
значимых всероссийских и международных конкурсных
научно-образовательных, культурных и спортивных
мероприятий, а также их тренерами и педагогами.
Во время разговора с главой государства прозвучало
предложение создать Ассоциацию выпускников «Сириуса»,
члены которой будут продвигать образовательные проекты
в своих регионах.
Владимир Путин эту инициативу поддержал.
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«Большие вызовы», сформулированные
в Стратегии научно-технологического
развития, – это те проблемы, на которые
невозможно ответить в рамках сегодняшних
подходов. Больше, чем кто бы то ни было,
их способна решить система образования.
Помимо всего прочего, она позволяет людям
самореализоваться. А это, в свою очередь, дает
возможность самореализации всей страны

Помощник президента
Российской Федерации
Андрей Фурсенко

На конференции обсуждали подготовку педагогических кадров, поиск новых
подходов для воспитания высокомотивированных и квалифицированных тренеров и
педагогов, а также для повышения уровня действующих специалистов

Педагогике можно и нужно научить, но без таланта
она просто немыслима. В этом плане «Сириус»
пошел по совершенно правильному пути. В его
стенах мы сейчас проводим мастер-классы
не только для детей, но и для педагогов. Это
имеет огромное значение, потому что нехватка
высокопрофессиональных кадров, особенно в
регионах, к сожалению, очевидна

Заслуженный
деятель искусств РФ,
ректор Академии
имени И.Е. Репина
Семен Михайловский
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Генетика и науки
о жизни:
Введение в инженерную
биологию
Внутриклеточные и внеклеточные микро-РНК в патогенезе
заболеваний человека
Электрофизиология клетки: от
фундаментальной биологии к
диагнозу
Молекулярная иммунология
Подходы к анализу транскриптома в биологическом
эксперименте на примере
клеточной дифференцировки

Научно-технологический
университет
«Сириус»
Университет «Сириус» развивает и дополняет ценности и идеи,
заложенные в Образовательном центре, выступает ключевым
звеном формируемой в Имеретинской долине экосистемы,
которая обеспечивает работу инновационной цепочки полного
цикла, включающей все уровни образования, передовые лаборатории, инструменты трансфера технологий и внедренческой
инфраструктуры ИНТЦ.

Партнерами образовательных программ,
модулей, практикумов и
конференций выступили
ведущие вузы России,
научные организации и
высокотехнологичные
компании

Специалисты всех научных направлений Университета в течение
учебного года активно вовлечены в образовательную деятельность Центра «Сириус», участвуют в тематических модулях,
проектных программах, клубах и инженерно-математических
классах, занимаются подготовкой и проведением ежегодного
Саммита молодых ученых и инженеров «Большие вызовы для
общества, государства и науки»

Научная школа «Молекулярные медиаторы иммунитета в
эпоху пандемии COVID-19»

Когнитивные
исследования:
Уникальность развития:
междисциплинарные
подходы в исследованиях
индивидуальных различий
Междисциплинарные исследования развития человека:
информированные решения
в области детского развития
и дошкольного образования
Большие данные и
машинное обучение в
когнитивных и социальных
науках
Айтрекинг в
нейрокогнитивных
исследованиях

В 2019/20 году
проведено

33

научнообразовательных
мероприятия

Информационные
технологии и
искусственный
интеллект:
Научно-образовательная
школа-конференция «Math of
Machine Learning (MML2020)»
Аппроксимационные подходы
и анализ геофизических
данных
Программа подготовки
разработчиков и аналитиков
«Погружение в технологии
искусственного интеллекта»
Применение технологий
искусственного интеллекта
для анализа медицинских
изображений
Современные методы теории
информации, оптимизации и
управления
Научная конференция «Методы вычислений и математическая физика»
Современные методы математической физики
Дискретные методы синтеза и
верификации для киберфизических систем
Математическое моделирование динамических систем
Научно-образовательная школа-конференция «Управление,
информация и оптимизация»
Международная школа по
квантовым вычислениям/
International School on
Quantum Computing
Информационная безопасность финансовой сферы

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
Для достижения прорывных результатов и обеспечения лидерства России в наукоемких отраслях
Университет развивает три наиболее перспективных
исследовательских направления:
генетика и науки о жизни
искусственный интеллект и информационные технологии
когнитивные и междисциплинарные исследования
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СТУДЕНТОВ В 2020 ГОДУ
22 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ
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В 2020 году создается современный
лабораторный комплекс Научного центра
генетики и наук о жизни, который позволит

УЧЕНЫЕ НТУ АКТИВНО ВКЛЮЧАЮТСЯ В
ИССЛЕДОВАНИЕ САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ ТЕМ

решать задачи любой сложности, связанные
с применением генетических технологий
в фармацевтике, медицине и сельском
хозяйстве.
Ученые центра в партнерстве с ведущими
научными организациями России разработали
пилотные научно-исследовательские

проекты, направленные на решение наиболее

Научный коллектив под руководством члена-корреспондента РАН, директора Научного центра генетики и наук о
жизни Евгения Рогаева выиграл в 2020 году грант на исследование «Генетической истории древнего населения
Русской равнины», который позволит с помощью генетических методов проследить историю освоения европейской
части России от каменного века до средневековья.
Евгений Рогаев

актуальных для человечества проблем:

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ГЕНЕТИКИ И
НАУК О ЖИЗНИ

Также в 2020 году Фонд «Сколково» и компания Bayer
поддержали проект научного коллектива «Сириуса» под
руководством Александра Карабельского по разработке
первой в России технологии для генной терапии наследственной слепоты, связанной с мутациями в гене AIPL1.

В 2020 году научный коллектив под руководством
академика РАН, руководителя направления
«Иммунобиология и биомедицина» Сергея
Недоспасова выиграл грант на исследование патогенеза
COVID-19 и будет заниматься разработкой пептидов
и небольших белков, способных препятствовать входу
вируса SARS-CoV-2 в клетку.

Александр
Карабельский

Сергей Недоспасов
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ФАКТОРЫ
СТАРЕНИЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ:
АНАЛИЗ ГЕНОМОВ И
МЕТАГЕНОМОВ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ
(100-ЛЕТНИЙ ГЕНОМ)
Ученые исследуют биологические образцы жителей
России, чей возраст превышает 100 лет. Они будут
выявлять участки генома и генов, изменяющих
эпигенетический профиль и активность в среднем
и позднем возрасте. Таким образом ученым удастся
определить потенциальные мишени для усиления этих
изменений и получить возможность корректировать
возрастные геномные изменения, в том числе с помощью
фармакологических препаратов против заболеваний,
связанных со старением.

РАЗРАБОТКА
ГЕНОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
ДЛЯ ИММУНОТЕРАПИИ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ
НОВООБРАЗОВАНИЙ
Исследователи ожидают, что разрабатываемый в рамках
проекта инновационный генотерапевтический препарат
позволит увеличить долю пациентов, отвечающих на
иммунотерапию, с текущих 20-40% до 50-70%, а также
откроет возможность применения иммунотерапии при
заболеваниях, в отношении которых существующие ранее
методы оставались неэффективны (глиобластома, рак
поджелудочной железы).

ИДЕНТИФИКАЦИЯ МУТАЦИЙ
В ГЕНАХ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
ЗАЩИТЫ ОРГАНИЗМА
Проект направлен на выявление новых регуляторов
иммунитета, а также факторов устойчивости к различным
заболеваниям. Ученые ищут мутации, связанные с
устойчивостью к токсическому поражению печени,
вызванному введением препаратов, – острой летальной
гепатотоксичностью, молекулярным медиатором
которой в экспериментальной модели является
провоспалительный цитокин.
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ПРОЕКТЫ УЧЕНЫХ НТУ
«СИРИУС»

ПРОЕКТ МАГК, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ
МАТЕМАТИКУ, ГЕНЕТИКУ И
КОГНИТИВНЫЕ НАУКИ
В рамках проекта ученые изучат когнитивные способности
людей, относящиеся к норме и высоким показателям, а также
патологиям, включая психопатологии и возрастные деменции.
Исследование позволит, во-первых, определить наиболее
важные генетические и эпигенетические факторы, участвующие
в процессах формирования и поддержания когнитивных
способностей, а во-вторых, предсказывать потенциальные
направления для сохранения и улучшения когнитивных
способностей при нарушениях памяти в раннем возрасте или
при старении.

СОЗДАНИЕ МЕТОДАМИ
ГЕНЕТИЧЕСКОГО
РЕДАКТИРОВАНИЯ СОРТОВ
ВИНОГРАДА С КОМПЛЕКСНОЙ
УСТОЙЧИВОСТЬЮ

Наилучшая альтернатива химической обработке – генетическая
защита растений. Проект позволит получить первые
отечественные сорта винограда, комплексная устойчивость
которых к мучнистой росе и серой гнили будет достигнута
путем редактирования генома. Для генетической модификации
будут использованы отечественные сорта, приспособленные
к местным условиям.
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НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ИСКУССТВЕННОГО
ИНТЕЛЛЕКТА

6

СОЗДАНИЕ УМНЫХ
НАНОБИОМАТЕРИАЛОВ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ
IN VITRO ДИАГНОСТИКИ
И ПЕРСПЕКТИВНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ ПРИМЕНЕНИЙ
Высокая изменчивость и адаптивность патогенов,
приводящих в том числе к вспышкам вирусных пандемий,
а также необходимость борьбы с онкологическими
заболеваниями требуют поиска и внедрения в широкую
практику столь же сложных «интеллектуальных» систем их
диагностики и предупреждения.
В связи с этим ученые создают «умные» нанобиоматериалы, способные точно идентифицировать
молекулярные мишени и запускать запрограммированные
диагностические или терапевтические действия
максимально безопасно и эффективно.
В рамках данного проекта предлагается, придерживаясь
фундаментальных принципов создания умных материалов,
разработать и поэтапно внедрить в практику средства
in vitro экспресс-диагностики c последующим созданием
принципиально новых средств эффективного и
безопасного лечения заболеваний.
Разработанная в рамках проекта платформенная
технология предполагает создание наноконструкций
для многопараметрического логического анализа
микроокружения и точного, строго дозированного
воздействия на патоген. В отличие от мировых
аналогов технология будет мультиплатформенной
и гиперчувствительной к внешним химическим и
биохимическим факторам.
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Развитие цифровой экономики и цифровизация
многих сфер жизни, включая медицину, образование,
транспорт и даже культуру, определяют
первостепенное значение исследований и разработок,
проводимых Научным центром.
В 2020 году в Университете создаются компьютерные
классы и оснащаются ресурсные центры по обработке
данных, механике, радиоэлектронике, а также сбору
и обработке данных с аппаратов дистанционного
зондирования Земли.
Основной фокус внимания ученых сосредоточен на векторах, имеющих
наиболее существенные перспективы для применения на практике, например:
создании автоматических манипуляторов или беспилотных
платформ, а также алгоритмов управления ими
применении методов вычислительной биологии для
анализа большого объема генетических данных,
создания новых алгоритмов и написания программного
обеспечения, компьютерного молекулярного
моделирования, проведения фармакокинетического и
фармакодинамического моделирования доклинических
и клинических исследований оригинальных таргетных
препаратов
применении IT и искусственного интеллекта в финансовых
технологиях (сервисах онлайн-платежей, электронного
управления капиталом, кредитования) и информационной
безопасности, для чего вместе с партнерами – Банком
России и ПАО «Ростелеком» – будут созданы Финтех Хаб и
Киберполигон

Научные центры Университета тесно сотрудничают с Российским фондом
фундаментальных исследований в рамках подписанного соглашения.
Сотрудники Университета провели экспертизу заявок конкурса молодых ученых
на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, выполняемых под
руководством наставника (на 2019-2021 годы). По линии Центра генетики и наук
о жизни отобрано и поддержано 18 проектов, по линии Центра когнитивных
исследований – 7 проектов, по линии Центра информационных технологий и
искусственного интеллекта – 16 проектов, которые в настоящее время реализуются с использованием инфраструктуры НТУ «Сириус».
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Опубликованы
первые две статьи
в международных
рецензируемых
журналах 1 квартиля.

УЧЕНЫЕ:
ШКОЛЬНЫЕ ОТМЕТКИ НЕ
ПОЗВОЛЯЮТ ОЦЕНИТЬ
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

«У учителей могут быть неосознанные ожидания от детей с высокими
способностями. Если школьник одаренный, то его “5” или “4” не
эквивалентны тем же оценкам его сверстника», – отмечают ученые из Научнотехнологического университета «Сириус» и их партнеры из Университета
Квинс в Белфасте, Голдсмитс Университета Лондона, Казанского университета
талантов и Ульяновского государственного университета. Результаты
исследования опубликованы в авторитетном научном журнале British Journal for
Educational Psychology.

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
КОГНИТИВНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Получается, что школьная оценка не разделяет высокие способности и
обычный уровень и не может в полной мере отразить одаренность.

В рамках проекта «Эффективность методов эмоциональной регуляции
при выполнении математических заданий» уже собраны пилотные данные и
ведется подготовка ко второй фазе исследования. Команда проекта выпустила
обзорную статью на русском языке о математической тревожности – одном из
факторов, оказывающих негативное влияние на успешность в математике.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
РАБОТА В 2019/20 УЧЕБНОМ ГОДУ
Работа Научного центра «Когнитивные
исследования» направлена на получение
новых знаний об индивидуальных
различиях людей всех возрастов с
учетом разных параметров, связанных
с успешностью в науке, спорте или
искусстве.
Исследования Центра помогут
разработать рекомендации для создания
программ индивидуального обучения.
Это позволит готовить специалистов,
способных эффективно отвечать на вызовы
современного общества, экономики и науки.
С 2018 года научное направление
«Прикладная когнитивная психология и
нейронаука» ведет масштабный научный
проект «Исследование индивидуальных
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Два другие проекта направлены на проверку эффективности методов
улучшения запоминания и понимания текста, а также генерации идей.

различий в образовании и успешности»
(IDEAs), в рамках которого изучается
природа индивидуальных различий в
обучении и одаренности в контексте
личностных, когнитивных, эмоциональных,
социально-демографических и
биологических факторов. Ученые будут
изучать креативность, эмоциональную
регуляцию, профессиональное выгорание и
пространственные способности человека.
В 2019 году Научный центр инициировал
запуск +Консорциума для объединения
усилий множества лабораторий и
репликации результатов, полученных
в международных и российских
исследованиях в сфере образования.
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Математический центр «Сириус» (SMC) создан в структуре Научнотехнологического университета в 2019 году для проведения научных
исследований в области математических наук, научных конференций и
школ для молодых ученых.
Мы стремимся стать местом встречи математиков России для обмена
научными идеями, совместной работы и профессионального роста.

НАУЧНЫЙ СОВЕТ ЦЕНТРА:

Мария Х.
Эстебан

Сергей
Ландо

Арий
Лаптев

Алексей
Щуплев

Август
Цих

CEREMADE,
CNRS &
Universit—
Paris-Dauphine

Высшая школа
экономики,
Сколковский
институт науки
и технологий

Imperial College
London,
директор SMC

Заместитель
директора SMC

Сибирский
федеральный
университет

Spectral Theory and
Mathematical Physics
Feb 2-8, 2020

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР «СИРИУС»

Центр проводит регулярные
мероприятия трех видов: научные
конференции, школы для молодых
исследователей и встречи
исследовательских групп.

Quantum Mechanics
of Artificial Material
Structures
Feb 16-22, 2020

Integrable Systems and
Automorphic Forms
Feb 23-29, 2020
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Широкий спектр научных интересов молодежи продемонстрировала презентация
студенческих проектов. Начинающие исследователи предложили такие идеи, как:

Робот для интеллектуального ремонта дорожного полотна,
который самостоятельно сканирует ямы на дороге, составляет карту их глубины и, используя струйно-инъекционную технологию,
заполняет специальной эмульсией
(Всеволод Рачис, Томский политехнический университет).

II Саммит молодых ученых и инженеров

«Большие вызовы для
общества, государства и науки»
28 октября – 3 ноября
2019 года

600

участников

300 студентов старших курсов
и аспирантов

(из 76 университетов и 32 регионов России)

руководители 60 высокотехнологичных компаний

(таких как РЖД, СИБУР, Росатом, BIOCAD,
Яндекс, Роснефть, Русгидро, Роскосмос)

представители партнерских
вузов и научных организаций

(в том числе Институт молекулярной
биологии РАН, Институт системного
программирования РАН, МГУ имени
М.В. Ломоносова, МФТИ, Томский
государственный университет, Университет
ИТМО).
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Программное обеспечение, позволяющее быстро и точно моделировать и изготавливать на 3D-принтере индивидуальные титановые
импланты, необходимые после
операций и черепно-мозговых
травм (Александр Гриф, Новосибирский государственный технический университет).

Создание суперконденсаторов на
основе хлопкового пуха, который
дает преимущества в дешивизне
и экологичности (Юлия Булгатова,
НИТУ «МИСиС»).
Материал на угленаполненной
полимерной основе, позволяющий
протезам рук работать с сенсорными экранами на современных
гаджетах (Иван Борисов, МГТУ им.
Н.Э. Баумана).
Экомониторинг Байкала с помощью наблюдения из космоса с
орбиты «Молния» и подключения
низкоорбитальных группировок
(Анастасия Константинова, МАИ).

Программа Саммита в 2019 году была
построена по четырем приоритетным
направлениям: «Генетика и науки о
жизни», «Искусственный интеллект
и информационные технологии»,
«Когнитивные исследования»,
«Междисциплинарные исследования».
В рамках мероприятия прошли лекции
ведущих ученых, исследователей, государственных и общественных деятелей, презентации высокотехнологичных
российских разработок и проектов,
мастер-классы, активная работа исследовательских студенческих групп по различным тематикам, специальные программы
от партнеров, экспертиза и обсуждение
проектов студентов и аспирантов, собеседования для прохождения стажировок и
трудоустройства молодых людей.
Участники обсуждали тренды биотехнологий, генофонд планеты, репликацию в науке, распределенную энергетику, защиту
прав на интеллектуальную собственность,
трансфер технологий, развивающие
программы для детей, виртуальную среду,
цифровой инжиниринг и многое другое.
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА РАЗВИТИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ
ИНТЦ «СИРИУС»

Квартал Дизайна
Земельные участки,
включенные в границы
Федеральной территории
«Сириус»

Концертный зал
Многофункциональный
центр ИНТЦ

Дельта Сириус

2

ИЖС

2

5

2

1

5

Земельные участки,
включенные в границы
территории ИНТЦ
«Сириус»

Техниковнедренческая
зона

1
4

Сириус-Арена

Вспомогательная
инфраструктура, не
включенная в границы
территории ИНТЦ
«Сириус»

4
4

1

Апартаменты
на ул. Парусная

Территория спорта
Парк Росатома
«Переход» ГМЦ

– «Сириус-Арена»

Административный персонал ИНТЦ «Сириус»
Размещение участников проекта ИНТЦ «Сириус»
Центр трансфера технологий
Центр бизнес-услуг для резидентов
Медицинский центр

Концентрация лучших научных кадров и прикладных
специалистов страны для обеспечения ответа на
большие вызовы

3

5

Омега Сириус

Создание комфортной жилищной и деловой
инфраструктуры

Создание устойчивого центра новой стандартизации
и технологического трансфера

5

НТУ «Сириус»

Создание конкурентной инновационной
инфраструктуры, привлекательной для жизни,
творчества и предпринимательства в сфере научнотехнологического развития

Интеграция участников рынка в инновационную
научно-технологическую экосистему

Сигма Сириус

5

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

3

Лицей
«Сириус»
Образовательный
центр «Сириус»

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА
Научно-технологическая деятельность

Гамма Сириус

Освобождение от уплаты НДС, налога на прибыль,
налога на имущество

Центральная часть
Олимпийского парка

Привлечение и использование работников без
получения разрешения

МЛА «Шайба»

Инновационный
научно-технологический
центр «Сириус»
Инновационный научно-технологический центр «Сириус» создан по поручению Президента
Владимира Владимировича Путина. 8 ноября 2019 года Правительство РФ приняло
постановление о его учреждении. Инициатором проекта выступил Фонд «Талант и успех».

Отсутствие необходимости лицензирования
образовательной и медицинской деятельности

ЗОНА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР
ИНТЦ И РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТОВ

ЗОНА

Упрощение процедуры регулирования
градостроительной деятельности

БОЛЕЕ 30 ПАРТНЕРОВ И РЕЗИДЕНТОВ

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
«СИРИУС»

ЗОНА

ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКАЯ

МИССИЯ ИНТЦ
Объединение и развитие инновационных научно-образовательных, экспериментальных
и технико-внедренческих практик для эффективного решения междисциплинарных
задач по приоритетным направлениям Стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации.

Основным источником кадров для резидентов и партнеров ИНТЦ
станет Университет «Сириус», уже начавший работу в 2019 году
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ЗОНА

ПАРК КУЛЬТУРЫ И
ИСКУССТВА

ЗОНА

РЕКРЕАЦИОННАЯ
И УЧАСТКИ СВОБОДНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
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Инфраструктура ИНТЦ

Проект «Сириус» призван стать своего рода лабораторией,
площадкой для творческой свободы, поиска и экспериментов, в том числе здесь должны рождаться и внедряться
практики, передовые тенденции в дизайне, урбанистике,
социальном развитии, создании новых возможностей для
людей, для молодежи

Президент РФ Владимир Владимирович Путин
на заседании Попечительского совета
Фонда «Талант и успех» 6 августа 2019 года

Создаваемая инфраструктура отвечает образовательному
содержанию «Сириуса». Каждый проект в городе будет
направлен на формирование у людей всех возрастов
определенных компетенций, их обучение и переобучение,
применение их навыков на благо общества.

КАМПУС УНИВЕРСИТЕТА
окончание
строительства
2023 год

44,2 га

Строится лицей и спортивный кластер у моря, офиснопроизводственное здание для компаний-резидентов.
Началось проектирование нового кампуса университета.
Разрабатывается концепция медицинского центра.

окончание
строительства
2021 год

ЛИЦЕЙ

В ближайшей перспективе – открытие в городе
многофункционального концертного комплекса
«Сириус» общей площадью здания 43 250 м2, состоящего
из двух залов на 1 200 и 300 зрителей.

81,1 га
ОБЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ ИНТЦ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ КОМПЛЕКС

Технологии создаются, чтобы их внедрять и улучшать
жизнь людей. Нас не интересуют разработки ради разработок, важен результат, и чтобы достичь его, мы создаем
благоприятные условия для всех, у кого есть перспективные идеи в логике Стратегии научно-технологического
развития России

окончание
строительства
2022 год

Директор Фонда
ИНТЦ «Сириус»
Андрей Столяров
КВАРТАЛ ДИЗАЙНА

4,2 га

2,5 га

3,2 га

«ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА»
окончание
строительства
2021 год
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И
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ПРОФИЛЬНЫЕ
КЛАССЫ
Любой девятиклассник Сочи может подать заявку на
участие в совместном проекте «Сириуса» и администрации
города.
Ученики инженерно-математического класса осваивают
технологии решения инженерных задач, моделирования,
конструирования, прототипирования и программирования.
Ученики химико-биологического направления получают
экспериментальные навыки в области химии, биологии
и физики, решают практико-ориентированные задачи.
Общеобразовательные уроки проходят в Гимназии № 8,
Лицее № 59 или Лицее № 23. На профильные занятия
школьники приезжают в «Сириус» три дня в неделю.
Первый 10-й профильный класс инженерноматематического профиля был сформирован в 2018
году. На следующий год в проекте появился химикобиологический профиль. В июне 2020 года у проекта
появились первые выпускники.

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА

ВЫПУСКНИКИ

Новый корпус школы открылся 6 августа
2019 года.
Здесь школьники решают только те
задачи, ответы на которые ищут рынок и
современная наука. Это подразумевает
наличие многих наставников из крупных
компаний и исследовательских институтов,
а также модульную систему образования,
когда школьник одновременно получает
базовые фундаментальные знания и
углубляется в конкретные интересующие его
сферы.
Площадь здания
2

9 030 м

рассчитано на

800

человек

Все два года мы посвятили углубленному изучению
предметов, которые нужны нам для будущей
профессии, работали с научным оборудованием,
слушали профильные лекции от преподавателей
ведущих университетов и крупных компаний,
таких как Сбербанк или Яндекс. Нас обучили
программированию на языке Python, который помог
нам справиться с проектом по созданию умной
лаборатории. Мы сделали модули, благодаря которым
можно дистанционно контролировать оборудование
и его питание. Также разработали робота, который
ориентируется в лаборатории и может переносить
грузы. Проект помог попробовать свои силы в деле и
применить знания уже сейчас

Леонид Мелентьев
Выпускник инженерноматематического класса

Школа оснащена учебно-исследовательским
комплексом с лабораториями и
технологическими мастерскими по физике,
химии и биологии.
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ЛИЦЕЙ «СИРИУС»
Лицей объединяет крепкое классическое образование
и новейшие образовательные технологии,
например, интерактивные формы обучения. Модель
максимально раскрывает способности учеников,
помогает им всесторонне развиваться и приобретать
знания, которые пригодятся в будущем.
Занятия проходят в современных классах и
лабораториях Центра «Сириус», Парка науки и
искусства, на спортивных объектах Олимпийского
парка.

УРОВНИ ОБРАЗОВАНИЯ

Образовательная программа объединяет
возможности 6 школ:
образовательной
языковой
научно-исследовательской
инженерно-математической
спортивной
художественно-музыкальной
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10–11 КЛАССЫ
профильное обучение
по инженерно-математическому,
биотехнологическому и социальногуманитарному направлениям.

5–9 КЛАССЫ
общая ступень образования
Начало взросления и самоопределения, время
предпрофильного образования:
5 класс – углубленное изучение математики и
иностранного языка (английский и испанский).
7 класс – профильные программы по физике, химии,
биологии.
9 класс – индивидуальный учебный план для каждого
ученика для максимального раскрытия способностей.

1–4 КЛАССЫ
начальная ступень образования
Особый мир взаимопонимания между учителем
и ребенком, формирующий прочный фундамент
для развития кругозора и овладения научными
знаниями, возможность ускоренного обучения
в начальной школе.

ДЕТСКИЙ САД
подготовительная ступень к
обучению в Лицее «Сириус»
Маленькие исследователи изучают мир, задают
вопросы, формулируют и проверяют гипотезы.
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ФОРМАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Проектно-тематическая деятельность (самостоятельная и в группах),
проработка проблем и гипотез, сформулированных детьми
Опытно-экспериментальная деятельность в естественно-научных
лабораториях
Конструирование, моделирование и техническое творчество
Работа со схемами, моделями, картами
Исследование явлений, с которыми ребенок сталкивается в повседневной жизни, установление причинно-следственных связей
Углубленное изучение английского языка

ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
1 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
ОТКРЫЛСЯ ДЕТСКИЙ САД
ЛИЦЕЯ «СИРИУС» ДЛЯ

ДЕТЕЙ ОТ
3 ДО 7 ЛЕТ

С ЗАПУСКОМ НОВОГО ЗДАНИЯ

1ФЕВРАЛЯ 2021

ОТКРОЮТСЯ ЯСЛИ НА
МЕСТ, А КОЛИЧЕСТВО
МЕСТ ДЛЯ

20

ДОШКОЛЬНИКОВ
ВЫРАСТЕТ ДО

Созданы естественно-научная, космическая,
инженерно-техническая и арт-лаборатории, где дети
изучают магнетизм, свойства жидкостей и сыпучих
природных материалов, микромир, оптику.

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
Разработана в соответствии с Законом «Об образовании в Российской
Федерации» и Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении
федерального государственного стандарта
дошкольного образования»
Ориентирована на развитие у детей любознательности, инициативы,
самостоятельности, творчества и желания обучаться в течение всей жизни
Включает направления: социализация, наука, спорт, искусство, речевое
развитие
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460

Детям предлагают влиять на содержание
образования. Каждое утро ребята
собираются на детский совет. Там они
выбирают тему дня, оценивают свои
знания по ней и планируют получение
новых. Для воспитанников приготовлены
разноуровневые задания, подсказки и
материалы. Задача педагогов – создать
развивающую среду так, чтобы каждый
ребенок был успешен и справился
с выбранным делом самостоятельно
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Концертная
деятельность
Фонд «Талант и успех» уже третий год ведет активную концертную деятельность,
развивает культурную жизнь в Парке науки и искусства «Сириус» и организует концерты
в рамках различных фестивалей.

Художественный руководитель
Фонда «Талант и успех»
Ханс-Йоахим Фрай

Перед «Сириусом» стоит важная задача –
представить публике музыку высочайшего
уровня, лучших артистов как из России, так и
из-за рубежа. Наша цель – сделать еще более
насыщенной культурную жизнь Сочи, приглашая
сюда известных музыкантов и знаменитые
оркестры. Все наши проекты всегда связаны с
образовательными программами. Выдающиеся
артисты принимают участие в мастер-классах
для молодых музыкантов и делятся с ними
секретами исполнительского мастерства

За это время удалось сформировать целевую

40 концертов

2018

В Парке проходят различные мероприятия
с участием выдающихся исполнителей:
фестиваль Crescendo под
руководством Дениса Мацуева
джазовый фестиваль «Сириуса» с
Игорем Бутманом
Фестиваль регионов России с
Государственным симфоническим
оркестром Республики Татарстан
под управлением Александра
Сладковского
фестиваль «Музыкальное
соцветие», в рамках которого Сергей
Ролдугин (виолончель), Павел Милюков
(скрипка) и многие другие музыканты
исполняют произведения великих
классиков.

аудиторию, которая посещает концерты
классической музыки, а также с огромным
вниманием следит за концертной деятельностью
в социальных сетях Парка.
Создавая общую среду для культурного
развития гостей и жителей города, Парк
науки и искусства «Сириус» стал
известной фестивальной площадкой на
черноморском побережье, которая смогла
превратить Сочи в музыкальную столицу
России наряду с Москвой и Санкт-Петербургом.
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Государственный академический Большой
симфонический оркестр имени
П.И. Чайковского под управлением
Владимира Федосеева ежегодно
представляет масштабные программы в

75 концертов

80 концертов

2019

2020

Парке науки и искусства «Сириус».
В рамках Фестиваля балета и танца
для поклонников хореографического
искусства проходят выступления Театра
балета и Академии танца Бориса Эйфмана,
Государственного академического
ансамбля народного танца имени Игоря
Моисеева и других ведущих балетных
трупп из разных регионов России.
Известные артисты стремятся

выступить на концертной площадке и
стать частью «Сириуса»

Фестиваль «Мосты культуры» дарит
зрителям уникальную возможность увидеть
выступления известных зарубежных
коллективов, таких как Венский камерный
оркестр, Саксонская государственная
капелла, Венский фестивальный оркестр
Иоганна Штрауса.

Парк науки и искусства «Сириус» продолжит знакомить зрителей с лучшими образцами
классической музыки и балета, шедеврами мировой оперы, следуя стратегии культурного
развития, разработанной с учетом открытия нового концертно-театрального комплекса
«Сириус» в 2022-2023 годах.
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Парк науки и искусства «Сириус»
– многофункциональное открытое
пространство, призванное вдохновлять
детей и взрослых к изучению науки и
высоких технологий, получать новые знания
и опыт, развивать культуру «умного туризма»
в Сочи.

ТЕМАТИКА ПРОГРАММ:
Информационные технологии
(программирование на наиболее
востребованных языках, анализ
данных / Big Data, искусственный
интеллект, VR/AR)

Олимпиадные программы и решение
задач повышенной сложности
(физика, химия, биология, математика,
астрономия)

Программы проводятся круглый год в
научных и образовательных лабораториях
и экспозициях, соответствующих лучшим
мировым стандартам.
Просветительские и дополнительные
образовательные программы
вдохновляют, помогают выявлять интересы
и открывают таланты каждого, кто
откликается на призыв «Исследуй, твори,
побеждай».
Для жителей и гостей города проводятся
научно-просветительские экскурсии
по лабораториям, мастер-классы,
инженерно-технические квесты, научнопопулярные лекции от ведущих ученых
и популяризаторов науки, экспертов и
руководителей научно-технологических
компаний и вузов.

Программы в сфере художественного
творчества (архитектура, урбанистика,
графический дизайн, декоративная
живопись, художественная керамика)

Экспериментальные и лабораторные
программы в естественных науках
(физика, химия, биология, математика,
астрономия)

Программы дополнительного
образования для школьников длятся
от 3 дней до 9 месяцев и направлены на
освоение компетенций в профессиях научного
и инженерно-технического профилей,
которые будут востребованы в перспективе
10–15 лет. Партнерами становятся крупные
технологические компании, ведущие
университеты и центры дополнительного
образования России.

Инженерно-техническое творчество
(аддитивные технологии, электроника,
прототипирование, робототехника,
космические системы, беспилотные
летательные аппараты, промышленный
дизайн)

Ключевой принцип программ – это их
практикоориентированность: обучение основано
на проведении лабораторных исследований,
научных экспериментов или разработке
проектов. Ученики работают над конкретными
инженерно-технологическими задачами и
предлагают реальные научные решения, которые
сразу могут быть внедрены в производство.

Центр
дополнительного
образования
и просветительские
программы
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625

11 090 детей и взрослых

просветительских 		
мероприятий

1 983 школьника
54 региона России
151 программа

дополнительного образования

в 2019/20 учебном году

КЛЮЧЕВЫЕ
СОБЫТИЯ
2019/20

8-15
сентября
2019

УЧЕБНОГО ГОДА

5 октября
2019

Партнерская образовательная
программа «Гранты СИБУРа»
156 школьников из 9 регионов России, прошедшие конкурсный отбор,
разработали 20 прикладных проектов в сфере инжиниринга и органической химии.
Научные бои «SCIENCE
RUSH: BIOLOGY vs
CHEMISTRY»
В научно-популярном состязании
соревновались 5 молодых ученых
и популяризаторов науки, рассказывающих о своих проектах на стыке
двух научных областей: биологии
и химии. Научные бои проходили
в «Сириусе» впервые, мероприятие
посетило более 250 жителей Сочи.
Победителем стал Стефано Фило
Амброзини, доктор химических наук,
профессор Университета Триеста
в Италии, педагог «Сириуса».

24 ноября –
3 декабря
2019

Осенняя российско-индийская
проектная школа «Большие
вызовы в сфере устойчивого
развития»
Программа организована в
партнерстве между Центром
«Сириус» и Atal Tinkering Labs (under
Atal Innovation Mission of India).
25 российских и 25 индийских
школьников в совместных проектных
командах разрабатыватали 7
научных проектов в направлениях:
дистанционное зондирование Земли,
биологические и генетические
исследования, исследования
в сфере материаловедения,
информационные технологии и
робототехника. 5 декабря проектные
группы представили результаты
работы Президенту России
Владимиру Владимировичу Путину.
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1-15 марта
2020

В Парке науки и искусства регулярно проводятся открытые научно-просветительские лекции и творческие
встречи для всех желающих. Первую
творческую встречу «Разговор о
стилях: и в шутку, и всерьез» провел
заслуженный деятель искусств РФ,
композитор, профессор СанктПетербургской государственной
консерватории им. Н.А. РимскогоКорсакова Игорь Рогалев.

Космическая
программа
«Сириус 2020»
В партнерской программе «Сириуса», Фонда содействия инновациям
и Роскосмоса приняли участие 119
школьников, прошедшие конкурсный
отбор. Они провели запуски твердотопливных ракет, собрали системы
«жизнеобеспечения» для космических телескопов – всего 14 проектов
в сфере инженерии космических
аппаратов и дистанционного зондирования Земли.

Партнерская образовательная
программа для учащихся
Роснефть-классов
108 школьников, более чем из
10 регионов России, прошедшие
конкурсный отбор, разработали 10
проектов по применению технологий
дополненной и виртуальной реальности в нефтегазовой индустрии.

27 ноября –
7 декабря
2019

С 19 декабря
2019

Апрель –
Май
2020

Цикловые
(кружковые)
программы
Более 400 школьников Сочи прошли
обучение по 12 направлениям
дополнительного образования от
программирования на языке Python
и олимпиадной математики до создания изделий из керамики. Ученики инженерной школы «Сириуса»
весной 2020 года приняли активное
участие в проектировании средств
индивидуальной защиты для сотрудников скорой помощи и врачей в
период борьбы с коронавирусной
инфекцией. Средства индивидуальной защиты были изготовлены в
мастерских Парка науки и искусства
«Сириус» и переданы в медицинские
учреждения Сочи.
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для заметок

для заметок

Sochisirius.ru
354349 Сочи,
Олимпийский проспект, д. 40

