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Дерзайте, создавайте свое будущее!
29 ОКТЯБРЯ В СТИ НИЯУ МИФИ В РАМКАХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА «НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ- РЕСУРС БУДУЩЕГО» БЫЛ
ДАН СТАРТ ТРЕХДНЕВНОЙ РАБОТЕ
ОТКРЫТОЙ ФОРСАЙТ-ЛАБОРАТОРИИ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ ПО ТЕМЕ
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРСАЙТ + 20:
ГОРОДА БУДУЩЕГО И ОБРАЗОВАНИЕ В
ГОРИЗОНТЕ 20 ЛЕТ».

Основная идея проекта этой лаборатории - совместное построение
старшеклассниками и экспертами обоснованных версий и образов будущего
на основе базовых принципов современной культуры мышления о будущем
и форсайт-грамотности. В их основе
лежит представление о тех прорывных
технологиях, которые сейчас зарождаются в обществе, но которые через
двадцать-тридцать лет будут задавать
его развитие.
Отталкиваясь от этих знаний, старшеклассники учатся выстраивать собственную образовательную и профессиональную траектории, определяться
с проектами и исследованиями, которыми стоит заниматься уже сейчас и
которые направлены на качественное
изменение в экономике, социальных
отношениях, культуре, образовании и в
мире профессий.
Отметим, что впервые подобный образовательный форум состоялся в Северске в 2013 году при активной поддержке администрации ЗАТО Северск,
ГК «Росатом», АО «СХК», вузов Северска и Томска.
Нынешняя форсайт-лаборатория десятая по счету (несколько образовательных событий для старшеклассников прошло на других площадках).
Ее заочный этап, состоявшийся в
октябре этого года, предполагал конкурсный отбор старшеклассников для
включения в состав участников форума. Школьники писали эссе «Города будущего: идеи для моего поколения».
На открытии очного этапа с приветственными речами выступили гости,
эксперты, рассказавшие о том, каким
видят развитие Северска и в целом
страны.
Глава администрации ЗАТО Северск
Николай Диденко отметил, что образо-

вательная программа форума неслучайно получила название «Города будущего +20», ведь молодое поколение всегда
приносит в мир новаторские идеи.
- Вам свойственно экспериментировать, спорить, не соглашаться с привычным укладом вещей, - сказал он.
- Вы можете свободно, не оглядываясь
ни на кого, создавать новую моду, музыку, искусство, прорывные технологии, определять новое качество жизни
людей, придумывать новый облик городов, строить новое мироустройство.
Вы, ребята, сегодня имеете полное
право сами строить свое собственное
будущее. А мы создаем в Северске все
условия, чтобы вы могли заниматься
и в Северской инженерной школе, и в
классах робототехники, в школьном
технопарке, в олимпиадном центре и
получать качественное образование.
Я уверен, что в этом году форум станет практической площадкой для обмена мнениями по самым разным вопросам развития современного общества,
науки, техники, для разработки идей,
которые будут опробованы и реализованы сегодня, а некоторые - в ближайшем будущем.
Желаю всем участникам форума ярких выступлений и отличной защиты
своих проектов, интересных встреч и
новых идей. Дерзайте! Создавайте свое
будущее. Стремитесь изменить этот
мир, сделать его лучше. Все в ваших силах! Всем удачи!
Заместитель генерального директора АО «СХК» по управлению персоналом Александр Бейгель отметил,
что Северск не стоит не месте, он тоже
развивается, глядя в будущее. У него
есть концепция «Умный город», в реализации которой по тем или иным направлениям участвует СХК и будет это
делать в дальнейшем. Прежде всего, это
улучшение экологической ситуации,
привлечение инвестиций партнеров по
бизнесу и развитие новых производств,
создание умной энергетики.
Заместитель гендиректора СХК сказал и о том, какие кадры будут нужны
комбинату в ближайшие пять-десять
лет. Это специалисты управления ядерными реакторами, химики и радиохи-

мики, работники, занимающиеся обеспечением работоспособности
всех
объектов комбината.
Сказал Александр Бейгель, конечно
же, и о продолжении плодотворного сотрудничества со стратегическим партнером - СТИ НИЯУ МИФИ.
А завершил он свое выступление такими словами:
- Благодаря тесному взаимодействию
СХК, города, наших базовых учебных
заведений, думаю, Северск станет лучше, комфортнее, безопаснее для всех
нас и наших детей.
Плодотворно поработать три дня и
прекрасно видеть перспективы свои,
города и страны пожелал участникам
форума исполняющий обязанности руководителя СТИ НИЯУ МИФИ Сергей
Карпов, рассказавший о значении университета и института в современных
условиях.
Первый день работы форума и
форсайт-лаборатории начался с дебатов
о том, как ключевые технологии влияют
на качество жизни, создают представление об «Умном городе», порождают
угрозы-вызовы и возможности новых

технологических решений в горизонте
двадцати лет.
Исходя из этого, на втором этапе
старшеклассникам предстояло выстроить повестку действий, а на третьем
этапе - определиться, а что эта повестка действий для них означает, как для
команды и отдельного человека, хотят
ли они в нее включиться и в каком качестве, какие профессионалы смогут ее
обеспечить.
В общем программа аналитическоисследовательской работы была насыщенной. Экспертные панели - лекции
ученых, презентации и мастер-классы;
работа в командах - аналитические
сессии, мозговые штурмы, сценирование; переговорные площадки - общественные дебаты и «панели граждан»,
экспертные сессии на основе разработки командных версий и другое; различные клубные форматы для создаваемых
на форуме инициативных сообществ по
интересам.
Вот уж действительно - для скуки
здесь точно не будет времени!
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