
Отчет о реализации мероприятия 2.5 ПСО АлтГУ 

Форум одаренной молодежи «Академия успеха» 

 

Форум одаренной молодежи «Академия успеха» - комплексное мероприятие, 

реализованное в период с 01.02 по 25.12 2015 года. Мероприятие включало три 

направления работы: взаимодействие с одаренной молодежью, профориентационная 

работа, стимулирование личностного роста обучающихся. 

Целью мероприятия являлось создание условий для личностного и 

профессионального самоопределения, эффективной профессиональной самореализации и 

повышения уровня конкурентоспособности обучающейся молодежи.  

 

Направление «Работа с одаренной молодежью»:  

1. Межвузовские предметные олимпиады школьников, входящие в Перечень 

олимпиад, результаты которых учитываются при поступлении абитуриента в вузы. Более 

3000 участников смогли проявить свои интеллектуальные способности в различных 

предметных областях. По итогам олимпиад 18 июня 2015 года состоялось торжественное 

вручение дипломов школьникам-победителям и призерам олимпиад, которые получили 

приглашения на обучение в Алтайском государственном университете. 

2. Открытая научно-практическая конференция для школьников Алтайского края. В 

конференции приняли участие более 200 школьников 8-11 классов. В рамках конференции 

работа велась по 16 секциям. География участников конференции: г. Барнаул, г. 

Новоалтайск, с. Шипуново, с. Кулунда, с. Павловск, с. Ключи (очный отборочный тур 

конференции со 2 по 29 марта 2015 г., заключительный очный тур с 20 по 24 апреля 2015 г. 

в период проведения «Дней молодежной науки» в АлтГУ). 

3. Встреча ректора АлтГУ и лидеров студенческих объединений с выпускниками 

школ - золотыми медалистами 25 июня 2015 г. 

4. «Предуниверситарий ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» - 

проект, включающий профильные физико-математические и информационно-

технологические классы и «Открытую сетевую профильную школу АлтГУ» по 

направлениям: математика, биология, химия, физика. Учащиеся сетевых классов получили 

повышенную подготовку по профильным дисциплинам, овладели навыками проектной и 

исследовательской работы под руководством преподавателей АлтГУ, приняли участие в 

научных конкурсных мероприятиях, проводимых в вузе.  

5. «Интеллектуальный клуб» - дискуссионный клуб, работавший в течении года. 

Участники – победители и призеры олимпиад, проводимых в АлтГУ, а также победители 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Направление «Профориентационная работа»: 

1. «Студент на один день», проект, целью которого стало повышение качества и 

доступности профориентационных услуг, расширение программ профориентационной 

направленности для обеспечения сознательного выбора и более углубленного изучения 

отдельных предметов (24 апреля 2015 г., 62 участника). 

2.  «Дни открытых дверей»: 

29 марта 2015 г., участники - 500 школьников из 30 общеобразовательных 

организаций г. Барнаула, 24 районов Алтайского края, Республики Алтай, Кемеровской 

области и Республики Казахстан. 

 08 ноября 2015 г., участники - свыше 800 школьников из 52 общеобразовательных 

организаций города Барнаула, 71 общеобразовательной организации 25 районов 

Алтайского края, Новосибирской области, Республики Алтай и Республики Казахстан.  

 Проведено 11 Дней открытых дверей Центра довузовского образования.  

«Дни открытых дверей» на базе Представительских центров, базовых школ, 

филиалов.  

«Выездные Дни АлтГУ» проводились 25 февраля 2015 г. с. Павловск, 27 февраля 2015 

г. в г. Бийск, 04 апреля и 11 декабря 2015 г. в г. Заринск, 15 апреля и 15 октября 2015 г. в г. 



Камне-на-Оби, 06 апреля 2015 г. Бийск, 03 ноября 2015 г. с. Кулунда, количество 

участников встреч более 1000 человек. 

3. Круглый стол «Профориентация: современные технологии, эффективное 

сотрудничество», в котором приняли участие представители органов власти и местного 

самоуправления, предприятий — партнеров университета, руководство школ, учреждений 

дополнительного образования. Обсуждались вопросы развития сетевого взаимодействия с 

общеобразовательными организациями (19 февраля 2015 г., более 70 участников). 

4. Пять «Ярмарок профессий «Строим будущее Алтая» для школьников г. Барнаула. 

Школьники получили информацию о направлениях подготовки, олимпиадном движении, 

об особых правах при поступлении для победителей и призеров межвузовских олимпиад 

школьников, бонусной системе, поддержке талантливой молодежи, а также 

подготовительных курсах (с 14 ноября по 12 декабря 2015 г., количество участников 5544 

учащихся 10-11 классов).  

5.  Профориентационные встречи со школьниками города и края (более 500 

участников).  

6.  «Профориентационный проект «ПРОФИ СМЕНА»  

В мае-июле 2015 г. проведены 12 летних профильных школ, из которых 10 - на базе 

АлтГУ. Профильная смена по естественнонаучным дисциплинам «Вокруг Света» прошла 

на Базе учебных практик «Озеро Красилово», а математическая - в детском 

оздоровительном лагере «Дзержинец». Число участников – более 300 школьников 7-10 

классов общеобразовательных организаций г. Барнаула, г. Бийска и районов Алтайского 

края. Целью проведения летних профильных смен была профориентационная работа со 

школьниками, знакомство с направлениями подготовки, особенностями обучения, 

достижениями в области науки. Школьники получили необходимую информацию для 

поступления и осознанного выбора профессиональной траектории.  

 

Направление «Личностный рост»  

1.  В феврале 2015 г. стартовал конкурс «Лучшее резюме выпускника 2015 года 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», который проводился по трем 

номинациям. Цели конкурса: активизация профессионального самоопределения 

выпускников АлтГУ, формирование и развитие профессиональных компетенций в области 

самопрезентации перед работодателями, повышение социальной защищенности 

выпускников через активизацию их поведения на рынке труда, содействие трудоустройству 

и занятости выпускников. В финале конкурса приняли участие 13 резюме. Победителями 

стали студенты гр. 211а; 216; 1031М, которые были награждены дипломами I, II, III 

степени, а участники конкурса получили «Сертификат участника». Все резюме участников 

включены в банк резюме АлтГУ (http://www.asu.ru/university_life/jobs/top_best/). Резюме 

победителей размещены на сайте АлтГУ, а также разосланы предприятиям – работодателям 

партнерам АлтГУ для включения соискателей в кадровый резерв.  

 

Профессиональные пробы «Карьерный старт» и Интерактивная дискуссионная 

площадка «Школьник-студент-профессионал: слагаемые успеха» стали итогом серии 

мероприятий для одаренной молодежи Алтайского края. В работе приняли участие 542 

студента АлтГУ, руководство университета, выпускники АлтГУ, 150 школьников города, 

учителя и работодатели. В первый день (программа мероприятия в Приложении 1) 

учащиеся профильных классов школ города и студенты юридического факультета 

встретились со специалистами Следственного управления УМВД России по г. Барнаулу и 

Алтайской краевой коллегии адвокатов. Для учащихся были проведены обзорная экскурсия 

с демонстрацией современных технологий работы судебных органов и интерактивные 

(ролевые) игры. Со студентами 1 курса ЮФ АГУ проведены беседы о профессии. Во 

второй день (программа мероприятия в Приложении 2) работала интерактивная 

дискуссионная площадка. На пленарной части участники обсудили вопросы: «Профессии 

будущего: чему учиться сегодня, чтобы быть успешным завтра», «Молодежь изменяет 

мир», «История успеха или гений есть в каждом». Для студентов проведены презентации 

http://www.asu.ru/university_life/jobs/top_best/


компаний, тренинг «Психология успеха», мастер-класс «Строим карьеру» по составлению 

резюме и поведению при собеседовании с работодателем, дискуссионные площадки. 

Участниками обсуждались актуальные проблемы и современные подходы к решению 

вопросов занятости, трудоустройства и профессионального становления молодежи в 

современных условиях, эффективности взаимодействия по данному направлению. 

Обсуждались вопросы прогнозирования кадровой потребности региона и основы 

реализации стратегии развития сферы труда и занятости населения Алтайского края на 

период до 2025 г. Школьники прошли профтестирование «Мой профессиональный 

потенциал» и поучаствовали в интеллектуальной игре. В рамках дискуссионной площадки 

прошло итоговое заседание «Интеллектуального клуба» – встреча ректора АлтГУ Сергея 

Валентиновича Землюкова и студенческого актива университета со школьниками, 

принимающими участие в олимпиадном движении. 

Турнир профессионального мастерства не был проведен по объективным причинам, 

т.к. как был запланирован для проведения в мае месяце с участием выпускников 

университета, но финансирование по Программе поступило в университет позднее. В связи 

с этим, проведение мероприятия потеряло свою актуальность. 

Мероприятие имело широкое информационное освещение в СМИ (приложение 3) 

  



Приложение 1. 

 

ПРОГРАММА  

Форум одаренной молодежи «Академия успеха» 

Профессиональные пробы «Карьерный старт» 

 

16.12.2015 09.00 – 11.30 

 

Центральный районный суд, Железнодорожный районный суд: г. Барнаул, 

ул. Папанинцев, 130 

 

08.30-

09.00 

Встреча, регистрация и размещение участников 

Отв.: от АГУ Титаренко Елена Петровна, Ремизова 

Людмила Викторовна,  

от Комитета по образованию г. Барнаула Паздрина Елена 

Васильевна 

Холл перед входом 

Залы судебных 

заседаний 

09.00 -

10.00 

Вступительное слово Аничкина Евгения Сергеевича, 

первого проректора по УР АГУ 

«Путь в профессию» - встреча с ведущими юристами, 

работающими в области судебной деятельности  

В президиуме: 

Ширнин Виктор Петрович, член президиума Совета судей 

России, председатель Алтайского краевого суда; Огай 

Виктор Михайлович, председатель Арбитражного суда 

Алтайского края; Жуков Александр Васильевич, начальник 

Управления Судебного департамента в Алтайском крае;  

Богданчиков Анатолий Борисович, Первый заместитель 

прокурора края, государственный советник юстиции 3 

класса; Росщупкин Вячеслав Ильич, Первый заместитель 

руководителя следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Алтайскому краю;  

Дрожина Наталья Петровна, Президент Алтайской краевой 

нотариальной палаты; Худяков Андрей Владимирович, 

председатель Центрального районного суда г. Барнаула; 

Харламова Галина Владимировна, вице-президент 

Адвокатской палаты Алтайского края, заместитель 

председателя Алтайской краевой коллегии адвокатов; 

Яныгина Светлана Васильевна, заместитель начальника 

Следственного управления УМВД России по г. Барнаулу;  

Аничкин Евгений Сергеевич, первый проректор по УР 

АГУ; 

Модератор - Динер Александр Артурович, председатель 

Ленинского районного суда г. Барнаула в отставке, 

директор ИДПО АГУ 

Конференц - зал 

10.10-

10.50 

Интерактивные (ролевые) игры для учащихся школ  

Титаренко Елена Петровна 

10.10-11.30  

Беседы о профессии 

со студентами 1 курса 

ЮФ АГУ 

Конференц - зал 

Яныгина С.В. 

Росщупкин В.С. 

Худяков А.В. 

Харламова Г.В. 

10.50-

11.05 

Кофе-пауза Столовая 

11.05-

11.30  

 

Обзорная экскурсия с демонстрацией современных 

технологий работы судебных органов для школьников 

  



Приложение 2. 

ПРОГРАММА  

Форум одаренной молодежи «Академия успеха» 

Интерактивная дискуссионная площадка  

«Школьник-студент-профессионал: слагаемые успеха» 

17.12.2015 13.00-17.00 

Корпус «Д», ул. Димитрова, 66 

 

12.30-13.00 Регистрация участников  Фойе Концертного зала 

13.00-13.10 Торжественное открытие форума (первый проректор по УР) Концертный зал 

13.10-14.00 Пленарное заседание 

Профессии будущего: чему учиться сегодня, что бы быть 

успешным завтра  

Шваков Евгений Евгеньевич, директор МИЭМИС; 

Мякишева Елена Павловна, зав. лабораторией Алтайского 

центра прикладной биотехнологии 

Шипунов Борис Павлович, к.х.н., доцент кафедры 

физической и коллоидной химии 

Концертный зал 

 

Истории успеха или гений есть в каждом  

Пугачев Сергей Олегович, независимый ИТ-консультант, 

вице-президент «Клуба ИТ-директоров Алтая» 

Дерендяева Анна Дмитриевна, магистрант ФМКФиП, член 

Президиума молодежного отделения Российской ассоциации 

политической науки 

Молодежь изменяет мир 

Марчукова Екатерина Алексеевна, главный специалист 

комитета по делам молодежи администрации города 

Барнаула  

14.10-17.00 Работа площадок форума 

14.10-15.10 Карьера и трудоустройство 

(студенты – 200 чел.) 

Интеллектуальный клуб  

(школьники – 70 чел.) 

Промо-

акции, 

презента

ции 

предпри

ятий - 

партнёр

ов 

ауд.1Д 

 

Мастер-класс 

«Строим свою 

карьеру» ауд. 

208 Д 

Щербак Елена 

Сергеевна, 

ведущий 

инспектор КГКУ 

«Центр занятости 

населения 

г.Барнаула» 

Тренинг 

«Психология 

успеха» 

ауд.205 Д 

Шамардина 

Марина 

Валерьевна, 

доцент 

кафедры 

социальной 

психологии 

Встреча ректора и студенческого 

актива со школьниками - участниками 

олимпиадного движения 

Зал Ученого совета 

15.20-16.40 Круглый стол «Школьник-студент-

профессионал: точки пересечения» 

Зал Ученого совета 

 

15.20- 15.50 Обед 

15.50 -

16.50 

Интеллекту

альная игра 

(студенты / 

школьники

) ауд.208 Д 

15.50 -16.50 

Профтестирование «Мой 

профессиональный 

потенциал» 

ауд. 205 Д 

Даренских Светлана 

Сергеевна, доцент 

кафедры социальной 

психологии 

  



Приложение 3 

 

Информационная поддержка комплексного мероприятия 

Форум одаренной молодежи «Академия успеха» 

 

http://www.asu.ru/search/news/16546/ ТВ «Катунь 24» рассказала о статусных 

олимпиадах, организуемых на базе АлтГУ 

http://www.asu.ru/search/news/17677/Олимпиада-рекордсмен 

Ссылки на сайт (НПК):  

http://abiturient.asu.ru/news/14245/; http://abiturient.asu.ru/news/14417/; 

http://abiturient.asu.ru/news/14285/ 

http://www.asu.ru/search/news/15251/ Предуниверситарий АлтГУ открывает 

бесплатные естественнонаучные классы для школьников 

http://www.asu.ru/search/news/14581/ ТВ «Катунь 24» представила проект АлтГУ 

«Предуниверситарий» 

http://www.asu.ru/search/news/13492/ Сетевая открытая профильная школа в АлтГУ 

http://www.asu.ru/search/news/13679/ Сетевая открытая профильная школа АлтГУ 

http://www.asu.ru/search/news/16326/ Сетевая открытая профильная школа по 

математике  

http://www.asu.ru/search/news/17567/ Сетевая открытая профильная школа 

http://www.asu.ru/search/news/17216/ День открытых дверей на базе АлтГУ 

http://www.asu.ru/search/news/17228/ Мировые политические лидеры и политики 

федерального уровня встречали абитуриентов на Дне открытых дверей 

http://www.asu.ru/search/news/17203/ Один день из жизни университета 

http://www.asu.ru/search/news/17182/ Около 800 человек из 3-х регионов России и 

Казахстана стали участниками Дня открытых дверей АлтГУ 

http://www.asu.ru/search/news/17126/ На Дне открытых дверей АлтГУ расскажут о 

перспективах приемной кампании 2016 года 

http://www.asu.ru/search/news/16856/ На общеуниверситетском Дне открытых дверей 

АлтГУ состоятся бесплатные консультации от ведущих экспертов по ЕГЭ 

http://www.asu.ru/search/news/17186/ ВИДЕО. Какое будущее выбираешь ты? 

http://www.asu.ru/search/news/14517/ На Дне открытых дверей в АлтГУ школьники 

смогут записаться в профильные классы «Предуниверситария» 

http://www.asu.ru/search/news/16296/ Состоялся очередной День открытых дверей ЦДО  

http://www.asu.ru/search/news/16056/ Состоялся первый День открытых дверей ЦДО 

АлтГУ 

http://abiturient.asu.ru/news/14519/ В МБОУ «Кулундинская СОШ №1» прошел День 

АлтГУ 

http://abiturient.asu.ru/news/14129/ 25 февраля состоялся День АлтГУ на базе ПЦ с. 

Павловск 

http://www.asu.ru/news/events/1775 День АлтГУ в МБОУ «Лицей "Бригантина"» 

http://abiturient.asu.ru/news/14655 День АлтГУ в лицее «Бригантина» г. Заринска  

http://www.asu.ru/news/events/17123/ День АлтГУ в МБОУ «Кулундинская СОШ № 1» 

http://www.asu.ru/search/news/16800/ День университета в г. Камне-на-Оби 

http://www.asu.ru/search/news/14976/В Бийском филиале прошел День открытых 

дверей 

http://www.asu.ru/search/news/14067/ В АлтГУ состоялся круглый стол 

«Профориентация: современные технологии, эффективное сотрудничество»  

http://www.asu.ru/news/events/17758/ Ярмарка профессий для школьников 

Центрального района 

http://www.asu.ru/news/events/17721/ Ярмарка профессий для школьников 

Железнодорожного района 

http://www.asu.ru/news/events/17467/ Ярмарка профессий для школьников Ленинского 

района 
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http://www.asu.ru/news/events/17318/ Ярмарка профессий для школьников 

Октябрьского района 

http://abiturient.asu.ru/news/16736/ Выездная Ярмарка профессий 

http://abiturient.asu.ru/news/14481/ Павловские школьники посетили музеи, 

лаборатории и галереи АлтГУ 

http://www.asu.ru/news/events/17319/ Профориентационная встреча со школьниками 

Алтайского района 

http://www.asu.ru/news/events/17174/ Алтайские школьники провели каникулы с 

пользой 

http://www.asu.ru/search/news/15507/В АлтГУ продолжают работу летние профильные 

школы  

http://www.asu.ru/search/news/15457/ Летние профильные школы на базе АлтГУ 

http://www.asu.ru/search/news/15793/ Итоги проведения летних профильных школ 

АлтГУ  

ФОРУМ: 

http://vesti22.tv/video/forum-odaryonnoy-molodyozhi-proshyol-v-altgu 

http://www.asu.ru/search/news/17831/ Одаренные школьники Барнаула получили 

именные приглашения на обучение в Алтайском госуниверситете 

http://www.asu.ru/news/events/17823/ Алтайский госуниверситет открыл «Академию 

успеха» для одаренной молодежи 

http://www.asu.ru/news/events/17807/ Алтайский госуниверситет успешно провел 

первые «Профессиональные пробы» 

http://www.asu.ru/search/news/17800/ В «Интеллектуальном клубе» сегодня состоится 

встреча ректора АлтГУ С.В. Землюкова с одаренными школьниками 

http://www.asu.ru/search/news/17755/Алтайский госуниверситет впервые проведет в 

Барнауле форум одаренной молодежи «Академия успеха» 

http://www.asu.ru/search/news/17691/ Ректор Алтайского госуниверситета С.В. 

Землюков встретится с победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников 

http://www.asu.ru/news/events/17640/ Алтайский госуниверситет впервые организует 

«Профессиональные пробы» для будущих юристов 

http://www.asu.ru/search/news/17203/ Один день из жизни университета 

http://www.asu.ru/search/news/15553/ В АлтГУ состоится торжественное вручение 

дипломов победителям и призерам межвузовских предметных олимпиад школьников 

http://www.asu.ru/news/events/17863/ Студент на один день 
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