
Приложение 5. Пресс-релизы о стратегических проектах опорного 

университета  

 

Пресс-релиз о стратегическом проекте «Созвездие талантливой 

молодежи» ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 

 

Одним из стратегических проектов программы развития опорного 

университета является проект «Созвездие талантливой молодежи». Цель 

проекта заключается в развитии благоприятных условий для формирования 

системной работы с одаренными детьми и талантливой молодежью путем 

создания на базе университета Школы прорыва «Созвездие талантливой 

молодежи» для генерации и адаптации научных исследований и разработок, а 

также реализации социальных проектов региона совместно со 

стейкхолдерами Республики Коми. 

Основная идея проекта заключается в отработке на базе сетевой 

Школы прорыва эффективной модели сотрудничества университета с 

Региональным центром выявления и поддержки одаренных детей в области 

искусства, спорта и науки в Коми и педагогическими коллективами 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций 

республики по работе с одаренными детьми. 

Проект позволит университету сформировать научно-образовательное 

и информационно-аналитическое пространство с привлечением 

стейкхолдеров для решения вопросов самореализации талантливой молодежи 

и развития ее потенциала.  

Значимым результатом станет увеличение количества проектов, 

реализующихся в рамках программ поддержки молодежной проектной 

деятельности и молодежного предпринимательства, а также повышение 

уровня коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и 

привлечение бизнес-сообщества к реализации направлений инновационного 

развития на основе научных исследований молодых ученых университета. 

Кроме того, укрепится связь университета и региональной системы 

высшего образования в целом с предприятиями региона и научно-

исследовательскими организациями посредством создания научно-

образовательных центров, технопарков, бизнес-инкубаторов, отраслевых 

кластеров и других форм взаимодействия. 

В масштабах Коми будет оказано содействие выстраиванию системы 

работы с одаренными детьми и талантливой молодежью как стратегического 

направления инновационного развития республики посредством 

сформированной на базе Сыктывкарского университета сетевой Школы 



прорыва как научно-образовательной и проектно-инновационной площадки 

для оказания им методической, экспертной, консультационной поддержки. 

 Поддержка научной, творческой и предпринимательской активности 

поможет создать условия для профессионального развития и 

трудоустройства талантливой молодежи в республике и обеспечения рынка 

труда высококвалифицированными специалистами по востребованным 

профессиям в регионе, в том числе по инженерно-техническим 

специальностям. 

Значимым результатом станет повышение социальной активности 

молодежи, в том числе путем привлечения к реализации приоритетных 

проектов, включения в структуры управления  республикой, а также 

становлению форм самоорганизации активной молодежи, реализации ее 

творческих идей, вхождения в науку и бизнес. 

Важнейшими партнерами проекта являются Министерство 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Коми 

республиканский институт развития образования и повышения 

квалификации, некоммерческие организации Республики Коми, институты 

развития (Фонд содействия инновациям) и пр. 

 

Ссылка на фото и видеоматериалы о проекте:  https://syktsu.ru/ovr/stm/ 

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

