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Организаторы конференции: 

Цель конференции — обобщить знания и практики работы с одаренными детьми, наставниками и предприятиями, а    

                                                также определить главные препятствия, мешающие развивать человеческий капитал территорий. 

Граськин С.С.  Отчет о конференции в университете г.Иннополис (Казань) 24-25 ноября 2017 г. 
Директор ГБОУ школа №1580 при МГТУ имени Н.Э.Баумана 



Представление и обсуждение докладов в четырех тематических секциях 

Эксперты:  
-    Ирина Ильгизовна Антонова, проректор по инновационно-проектной деятельности Казанского 

инновационного университета имени В.Г. Тимирясова, к.ф.-м.н., д.э.н., профессор, Казань  

-   Сергей Сергеевич Граськин, д.т.н., профессор, директор школы №1580, заведующий 

кафедрой Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, Москва  

-       Татьяна Сергеевна Камалетдинова, исполнительный директор ГУП Центр информационных 

технологий Республики Татарстан, Казань Рамиль Раисович Миннизянов, руководитель клубного 

сообщества МИРАС, Казань 

Секции: 

  1.  Развитие интеллектуального и инновационного потенциалов региона на основе выявления и 

поддержки одаренности и таланта как основы человеческого капитала в государственных и 

частных организациях .(Организатор секции: Казанский инновационный университет им. В.Г. 

Тимирясова). 

 2. Одаренность и талант как феномены информационной эпохи: научные подходы, критерии и 

методики оценки одаренности и таланта, корпоративные системы управления талантами в 

организациях РТ. (Организатор секции: Набережночелнинский государственный педагогический 

университет) . 

3.   Педагог, наставник в работе с талантами и способностями детей и молодежи. Модель 

функций, ценностей и компетенций педагога-наставника в работе с одаренными детьми и 

талантливой молодежью. Инновационные технологии в системе подготовки наставников на 

региональном уровне. (Организатор секции: Казанский национальный исследовательский 

технологический университет). 

4.    Ресурсы индивидуализации образовательных треков для молодежи. Модель индивидуального 

плана развития студента Университета Талантов. Возможности применения индивидуальных 

треков, интеграция с программами центров для одаренных детей.( Организатор секции: 

Казанский кооперативный институт Российского университета кооперации ). 

2. Работа экспертов конференции 24 ноября 2017 г.. 

Сергей Сергеевич Гиль, д.п.н., профессор, сопредседатель научно-экспертного совета государственной программы, ректор Российского университета кооперации, Москва  

Файруза Зуфаровна Мустафина, к.п.н., доцент сопредседатель научно-экспертного совета государственной программы, ректор, Набережночелнинский государственный 

педагогический университет, Набережные Челны  

Разина Рамазановна Нигматуллина, д.б.н., профессор, руководитель направления экспертно- аналитическое сопровождение АНО "Казанский Открытый Университет 

Талантов 2.0"  

Диляра Мансуровна Шакирова, к.х.н., доцент, заведующая лабораторией Интеллектуального потенциала и одаренности НИИ “Прикладная семиотика" Академия наук РТ 

Ирина Фагимовна Сибгатуллина, профессор, директор по международным программам образования, науки и культуры Венского Института интеллектуальных интеграций, 

Австрия  

Любовь Васильевна Овсиенко, к.э.н., проректор по непрерывному образованию КНИТУ-КХТИ 

3. Круглый стол. Принятие резолюции. Университет Иннополис  



25 ноября 2017 г. 

Международный проектный семинар таланты мира: 

«Лучшие практики развития и поддержки одаренных детей и молодежи»  

                                                                                с участием соотечественников 

Тема: Комплексная оценка качества сопровождения одаренных 

  Цель семинара: Представить критерии оценки качества сопровождения одаренных детей 

Через диалог — к пониманию одаренности.  

Что обсудили эксперты на международном семинаре «Таланты мира»? 

 

 



Главная идея поддержки одаренных детей и как ее воплотить в жизнь 
Прошедшая конференция «Управление талантами: стратегия развития человеческого капитала и инновационного потенциала территорий» подняла базовые 

вопросы о поддержке талантливой молодежи и образовании будущего.  

Что такое одаренность? Талантлив каждый или лишь единицы обладают выдающимися способностями? 

Какие практики лучше всего могут раскрыть потенциал учащихся? 

Эксперты из России, Армении и Вены собрались на проектном семинаре «Таланты мира: лучшие практики развития и поддержки одаренных детей и 

молодежи». В дискуссии участвовали представители ВУЗов, ССУЗов, HR-подразделений компаний, рекрутинговых агентств, кванториумов, 

технопарков и организаций, работающих с одаренными людьми как Татарстана и других регионов, так и ближнего зарубежья. 

1. Татьяна Сергеева - Проректор по дополнительному профессиональному образованию Академии социального управления (АСОУ) московской 

области  рассказала о том, что такое одаренность в понимании организации и как на этом базируется поддержка молодых людей. По ее словам, одаренность — 

это, прежде всего, желание человека развиваться и волевые качества, позволяющие ему изменить себя в лучшую сторону. Люди, желающие и способные 

самосовершенствоваться, не могут быть универсальными — их таланты проявляются в спорте, искусстве, науке, инженерии или же пока скрыты. Чтобы раскрыть 

одаренность молодых людей, Академия социального управления предлагает выявлять таланты каждого подопечного и развивать их с помощью групповых и 

индивидуальных тренингов. В этой части программа АСОУ во многом похожа на систему поддержки Университета Талантов. В то же время исполнители 

программы Академии — не наставники, а менторы и тьюторы. Ментор помогает ученику освоить новые знания, а тьютор организует и проводит 

тренинги. 

2. Особый интерес у участников семинара вызвало выступление директора ереванской школы Ayb Арама Пахчаняна.  

Основной принцип школы— свобода и ответственность. По словам спикера, традиционные школы всячески защищают своих учеников от конфликтов со 

сверстниками или неприятных жизненных ситуаций. Но рано или поздно учащиеся попадают в неприятности за пределами школы, где нет преподавателей и 

наставников.  Школа как большой брат должна наблюдать за своими подопечными в школе и вмешиваться только в экстренных ситуациях. В остальных 

случаях школа должна помогать своим ученикам справляться с трудностями самим», — считает эксперт. Получив свободу распоряжения жизнью, школьники 

понимают уровень ответственности за себя и окружающих. На основе этого молодежь со временем понимает, что они также ответственны за все происходящее 

вокруг них. Тем самым укрепляется гражданское общество, способное решать социальные и экономические проблемы до их трансформации в серьезные кризисы. 

3. Любовь Овсиенко, Директор по реализации проектов непрерывного образования КНИТУ выразила иную точку зрения об основе для поддержки одаренной 

молодежи: «Конечная цель любого образования — удовлетворенность и процветание тех, кого мы развиваем. Такая постановка цели звучит наивно и 

абстрактно, однако мы забываем, что работаем с живыми людьми, а не расчетами или механизмами. Поэтому определение одаренности точными 

методами условно. В конечном счете его должен оценивать сам человек». 

4. Светлана Круглова, Заместитель начальника отдела обучения Казанского вертолетного завода рассказала о взаимодействии со школами и Вузами, 

готовящими для предприятия новые кадры. Завод сотрудничает с казанской школой №54, гимназией №8 и КНИТУ-КАИ через конкурсы, где учащиеся могут 

проявить свои инженерные способности. Пример совместной работы КВЗ, школ и вуза — конференция «Первые шаги в науку», где дети представляют свои 

конструкторские разработки и исследования.  

5. Одним из партнеров конференции выступает Университет Талантов, который отбирает лучших ребят для участия в проектной смене 

образовательного центра «Сириус» (г.Сочи), который поддерживает создание технологических проектов. 

Об этом рассказал его главный методист Юрий Молодых. «Сириус» отбирает авторов лучших идей со всей страны — достаточно сложных, интересных и 

реализуемых в будущем. После отбора молодые люди могут приехать на проектную смену в Сочи, где под руководством лучших российских ученых и наставников 

страны будут развивать новую идею с нуля. 



Граськин С.С.  Выступление на пленарном заседании 24.11.17 
                  Всероссийская конференция  в Иннополисе   

Цель конференции — обобщить знания и практики работы с одаренными детьми, 

наставниками и предприятиями, а  также определить главные препятствия, мешающие 

развивать человеческий капитал территорий. 



Человеческий капитал и интеллектуальный потенциал. 

 Как образование влияет на технологический прогресс общества? 

На секции, посвященной региональным и зарубежным практикам поддержки 

талантливой молодежи, главный научный сотрудник Института управления 

образованием Российской академии образования Александр Морозов обратил 

внимание на терминологическую путаницу, возникшую в педагогике и психологии. 

Так, многие исследователи понимают талант и одаренность как синонимы, однако 

это в корне неверно. Талант проявляется в конкретном деле — например, человек 

может хорошо петь или рисовать. Однако это не значит, что он также может стать 

великим ученым или спортсменом. Одаренность же подразумевает легкое 

овладение многими формами деятельности, что позволяет человеку развиваться 

культурно, интеллектуально и физически. 
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Выводы по конференции. 
1. Прошедший семинар «Талант и успех» подытожил дискуссию, начавшуюся на конференции «Управление талантами» Экспертам, 

наставникам, ученым и педагогам удалось обменяться мнениями и практическим опытом по развитию одаренности и талантов.  

2.   В чем заключалась первоначальная суть концепции, которая легла в основу госпрограммы?   

       2.1 Главная идея — нельзя считать одаренность целостным явлением: нужно выделять ее типы и адаптировать под них формы 

наставничества и тренингов. 

       2.2 Вторая идея — среди одаренных очень много людей с диссинхронией (состояние психики, при котором развитие некоторых 

способностей и навыков человека опережает развитие других). Они часто оказываются в школе хулиганами, но в то же время именно 

такие ученики и студенты обладают скрытым потенциалом. 

       2.3  Третья идея — нужно создавать специальную среду для раскрытия потенциала в виде неформальных объединений и 

поддерживать подопечных в небольших группах или индивидуально.   

       2.4 Между отечественной наукой об одаренности прошлого и настоящего есть большой разрыв, который нам приходится 

заполнять, заимствуя идеи у зарубежных исследователей. При этом не все иностранные концепции могут прижиться в России. 

Каждую из них педагоги и ученые должны проверить экспериментально, чтобы узнать, как она будет работать в отечественных 

школах и вузах. И если эта концепция, техники обучения, новые предметы приживутся на нашей «почве», то их можно внедрять в 

российскую систему образования.  

        2.5 Интеллектуальный потенциал — это не только совокупность знаний, полученных в ходе научных исследований. 

Интеллектуальный потенциал — это, прежде всего, то, как мыслит общество, помимо научного, в целом.  Американские 

студенты раскладывают задачу на части и предлагают до пяти вариантов ответов вместе с их преимуществами и недостатками. 

Российские студенты пытаются найти готовое решение по наитию, которое не всегда оптимально для поставленной задачи. В этом и 

кроется главное различие мышления российской и западной молодежи. Иностранные студенты не умнее наших: просто они владеют 

технологией критического и аналитического мышления. Упрощая для себя решение задач с помощью техник и алгоритмов, мы 

даем себе больше возможностей и времени для творчества — в искусстве, науке, технологиях. Поэтому, нужно научить наших 

преподавателей, учителей и наставников технологии критического мышления, чтобы они могли передать ее молодому 

поколению.   

       2.6  Важно понять, на что именно мы тратим денежные средства. Педагоги часто проходят повышение квалификации, но чему 

они учатся? Как правило, они изучают новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) — какие темы и 

задания нужно будет давать ученикам по школьным или вузовским предметам. Но это не всегда оптимально. Полезнее научить 

преподавателей и наставников аналитическому и критическому мышлению. Нужно тратить время и деньги не на изучение 

документов, а на тренировку новых способов мышления, которые педагоги смогут применить в работе и передать ученикам. А 

документацию и новые стандарты учителя смогут изучить самостоятельно.   

3. Итогом стало обобщение знаний и практик по работе с одаренными детьми, наставниками, предприятиями.  Представители 

образовательных организаций, и крупных предприятий, занимающихся сопровождением детей, продемонстрировали высокий 

интерес к этой теме. Все сошлись на том, что именно от молодого поколения будет зависеть, сможет ли Россия выйти в 

лидеры экономического и научного развития. В этом должны помочь регионы, поддерживающие талантливых и одаренных 

людей. 

4. Следующий этап работы — конференция в образовательном центре «Сириус» 28–29 января 2018 года, на которой 

Университет Талантов представит результаты работы прошедшего события и региональный опыт работы в сфере управления 

талантам 

Девиз  

 конференции 

- актуален  

для 

 московских  школ! 

           

Профессор  

Д.М.Шакирова 


