
Всероссийский форум «Будущие интеллектуалы России» 

С 21 по 25 ноября 2016 года в городе Ярославле состоялся IV 

Всероссийский форум «Будущие интеллектуальные лидеры России». 

Участницей Форума стала и ученица гимназии №2 Калиниченко Валерия. 

Она поделилась с нами своими впечатлениями о Форуме. 

Всероссийский форум «Будущие интеллектуальные лидеры России» 

- это место, где каждый может определить своё будущее, где раскрываются 

новые таланты, где зарождаются новые знакомства. Именно так коротко 

можно описать прошедшее мероприятие.  

Но чтобы окунуться в атмосферу, нужно немного больше, чем 2 

предложения. Всё началось с отбора. Каждая школа,  являющая пилотной 

площадкой Российского движения школьников,  желающая принять участие 

в форуме, подавала заявки с кандидатурой своих учеников. Из Приморского 

края всего поехали 3 человека. А всего в форуме приняли участие 500 

учеников из разных уголков России. Я стала членом пресс-центра РДШ 

ярославского форума.  

Поездка до места назначения была интересна, потому что наша 

делегация отправилась гулять по Москве - месту встречи всех участников. 

Красная площадь, ГУМ, ВДНХ радовались приезду будущих 

интеллектуальных лидеров нашей Родины. В поезде по дороге в Ярославль 

улыбались и знакомились. 

А с начала Форума началась напряженная и интересная деятельность. 

Рабочий день у всех: организаторов, сопровождающих, участников, пресс-

центра – начинался рано. В восемь часов утра четыре дня подряд все стояли в 

холле гостиниц и ждали выезда. Приезжали обратно в девять вечера, 

уставшие, но счастливые.  

За время форума все участники пресс-центра успели очень хорошо 

подружиться (до сих  пор мы переписываемся в социальных сетях), а 

дружеская атмосфера и доверие - залог продуктивной работы. И 

действительно, за четыре дня было сделано огромное количество фотографий, 

видео, интервью, постов в официальную группу РДШ в социальной сети 

ВКонтакте.  

Но иногда мы расслаблялись, рассказывая истории из своей жизни и 

смеясь над  локальными шутками. Нам очень повезло с руководителями 

журналисткой коммуны форума, они были с нами «на одной волне», 



благодаря чему не было разногласий, и было полное взаимопонимание. 

Нельзя не сказать, что организаторы форума также позаботились о том, 

чтобы наши навыки журналистики развивались не только с помощью 

ежедневной практики, но и с помощью общения с журналистами Первого 

Ярославского канала. Мастер-классы проходили на территории мероприятия 

и в самой студии канала, где мы пробовали себя в роли ведущих прямых 

эфиров, репортёров, составляющих сюжет с помощью телефона и монопода 

без применения монтажа. Задача была не из лёгких, но мы справились. 

Все участники форума не теряли времени зря.  Ребятам были 

представлены шесть кластеров: технологии здоровья, информационные 

технологии,  технологии движения, технологии здоровья,  технологи 

материалов,  космические технологии. В течение полутора дней всем нужно 

было определиться с направлением, в котором они хотят работать. И в этот 

же день мероприятие окрасилось в разные цвета. Всего участникам - детям 

провели 28 мастер-классов и лекций. В это время багаж знаний пополнялся с 

невероятной скоростью, приходили идеи проектов. На третий день в 18 часов 

команды каждой секции представляли проекты. Они были различны. Жюри и 

участники задавали вопросы, не жалея выступающих, всё было по-взрослому.  

80 ребят получили действительно ценные призы: гранты на индивидуальное 

обучение по программе дополнительного образования, сертификаты на 

получение онлайн-консультаций от экспертов бизнес-инкубаторов, путёвки в 

летнюю школу «Наукоград – 2017» от компании Роснано, путёвки в 

образовательный центр «Сириус»,  путёвки в Летнюю энергетическую школу 

«РусГидро», приглашение принять участие в финале олимпиады 

Московского политехнического университета. Стоит поздравить Михаила 

Лямаева из г. Уссурийска, получившего сертификат на целевое поступление 

в вуз железнодорожного транспорта от компании РЖД.  

На мой взгляд, на всероссийский форум «Будущие интеллектуальные 

лидеры России» должны обратить внимания все, кто уже определился с 

направлением свой будущей профессии, поскольку даже участие в данном 

мероприятии является вкусной прослойкой вашего торта деятельности. 

Отдельно хочу поблагодарит администрацию гимназии №2 и РДШ  

за такой шанс. 

Все новостные посты пресс-центра форума можно посмотреть в 

официальной группе РДШ в социальной сети ВКонтакте 

 https://vk.com/skm_rus 

https://vk.com/skm_rus


 

 

 

 


