
Пресс-релиз о стратегическом проекте «Созвездие 

талантливой молодежи» 
 

Суть проекта –  развитие благоприятных условий для формирования системной 

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

университета сетевой научно-образовательной и проектно-инновационной площадки для 

продуктивной генерации и адаптации научных исследований и разработок, а также 

социальных проектов региона совместно с заинтересованными организациями Республики 

Коми 

Работа с юными талантами проходит в тесном сотрудничестве с партнерами: 

Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми, 

управлениями образования муниципалитетов, образовательными учреждениями, Центром 

сопровождения олимпиадного движения, Региональным центром выявления и поддержки 

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

национальной библиотекой, ФИЦ КНЦ УрО РАН.  

В целях поддержки талантливой молодежи в университете действует система 

именных стипендий за достижения в области научных исследований обучающихся по 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики 

России: стипендия И.П. Морозова за активное участие в жизни Республики Коми, 

стипендия П.А. Сорокина для студентов социологов и политологов, именная стипендия 

«Опорный вуз» и др.  

По итогам реализации проекта в научно-исследовательских, межпредметных, 

профильных конкурсах и олимпиадах приняли участие более 2 тыс. человек. 

Интеллектуальные конкурсы, научные конференции, конкурсы исследовательских работ 

собрали 600 школьников Республики Коми. 

Продолжается формирование информационной базы для создания системы 

«электронных паспортов» талантливых и инициативных студентов и выпускников 

университета. Введены в эксплуатацию веб-порталы Карта науки Республики Коми 

sciencerk.syktsu.ru (автоматизированная информационо-аналитическая система больших 

данных, предназначенная для хранения, регулярного и автоматического обновления 

структурированной информации о молодых  ученых и организациях региона с 

возможностью учета различных научных достижений) и Атлас будущих профессий 

http://atlas-prof.syktsu.ru/default.aspx, где будущие студенты университета смогли бы найти 

себя в одной из профессий будущего. Введена в эксплуатацию научно-образовательная и 



проектно-инновационная виртуальная площадка «Молодым специалистам» на основе АИС 

«НАУКА Проф».  

Основное направление развития проекта в 2020 году – создание социальных лифтов 

для талантливой молодежи. Проект предполагает организацию системы наставнической и 

профориентационной работы с талантливой социально активной молодежью, обучение ее 

навыкам социального проектирования, бизнес-планирования и фандрайзинга, а также 

акселерацию ее социальных инициатив и инновационных старт-апов с целью содействия 

успешной самореализации и трудоустройству на малой родине. В свою очередь, каждый 

наставляемый студент будет наставником для старшеклассников. Также будет развиваться 

научное наставничество, как продолжение нашего проекта «Наука как профессия». 

Информация о проекте размещена на официальном сайте вуза: 

https://www.syktsu.ru/ovr/stm/o-proekte/ 
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