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Конференция была организована 
Фондом «Талант и успех» при под-
держке Агентства стратегических 

инициатив и Министерства образования 
и науки Российской Федерации. В конфе-
ренции приняли участие свыше трехсот 
человек: это представители власти, бизне-
са, и, разумеется, образования – ректоры и 
проректоры ведущих вузов, руководители 
органов управления образованием.  

В работе конференции принял учас-
тие вице-президент Российской акаде-
мии образования, академик Российской 
академии образования, декан факультета 
психологии МГУ имени М.В. Ломоносова 
Ю.П. Зинченко.

На пленарном заседании выступили 
заместитель Председателя Правительст-
ва Российской Федерации О.Ю. Голодец, 
вице-президент Российской академии 
образования Ю.П. Зинченко, генераль-
ный директор АНО «Агентство страте-
гических инициатив по продвижению 
новых проектов» А.С. Никитин, генераль-
ный директор Фонда инфраструктурных 
и образовательных программ РОСНАНО 
А.Г. Свинаренко, руководитель Фонда «Та-
лант и успех» Е.В. Шмелёва.

Неотъемлемой частью конференции 
стали дискуссионные площадки, на ко-

торых обсуждались стратегии работы с 
одаренными детьми с участием ведущих 
спикеров страны под руководством по-
мощника Президента РФ А.А. Фурсенко, 
а так же состоялось совещание Мини-
стерства образования и науки РФ по во-
просам стратегических ориентиров под-
держки одаренных детей и молодежи  
в регионах.

На стратегической панели директо-
ром центра Е.В. Шмелевой был представ-
лен уникальный опыт работы образо-
вательного центра «Сириус». В докладе 
Ю..П. Зинченко  была раскрыта мотива-
ционная модель одаренности как новая 
образовательная стратегия. Т.В. Василье-
ва – заместитель руководителя Департа-
мента образования города Москвы, пред-
ставила целостную систему работы по 
выявлению и продвижению одаренных 
детей в рамках Всероссийской олимпиа-
ды школьников.

«Сегодня в нашей стране насчитывает-
ся 50 тысяч одаренных детей, нам нужно 
гораздо больше!» – уверены участники 
конференции «Путь к успеху: программы 
поддержки одаренных детей и молоде-
жи в контексте стратегии научно-техно-
логического развития Российской Феде-
рации».

II Всероссийская конференция «Путь к успеху: 
программы поддержки одаренных детей и молодежи  
в контексте стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации»

27–28 января 2017 года в Образовательном центре «Сириус» (г. Сочи) состоялась II Всероссийская  конференция  
«Путь к успеху: программы поддержки одаренных детей и молодежи в контексте стратегии научно-технологического  
развития Российской Федерации»

2nd All-Russian Conference «The way to success: programs to support gifted children and 
youth in the context of scientific and technological development of the Russian Federation»
On January 27-28, 2017, the 2nd All-Russian Conference «The way to success: programs to support gifted children  
and youth in the context of scientific and technological development of the Russian Federation» was held  
in the Sirius Educational Centre (Sochi, Russia)


