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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ПРЕДСТАВЛЯЮ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ ФОНДА НАУКИ ЗА 2017-2018 ГОД
Поддержка научного творчества ярких,
деятельных,
перспективных
представителей молодого поколения
должна стать потребностью для каждого,
кто заботится о будущем своей страны.

В настоящее время Фонд реализует 5
проектов по вовлечению школьников в
научно-исследовательскую деятельность,
взаимодействует с представительствами
55 регионов РФ. В проектах Фонда
принимают участие более 400 научных
сотрудников:
от
академиков
до
аспирантов и выпускников вузов. Мы
продолжили
расширять
сеть
региональных представительств, которых
к концу 2017 года было уже 4.

Фонд «Время науки» основан в 2015 году.
За два с половиной года работы Фонд
организовал крупнейший в РФ конкурс
научных работ школьников – Балтийский
научно-инженерный конкурс, а также
тематические петербургские научные
соревнования, рассмотрел около 6 000
научных проектов школьников со всей
России.

Во многом, проекты Фонда остаются
успешными благодаря работе наших
координаторов и волонтеров.

Ежегодно Фонд проводит до 50 научных
семинаров и спецкурсов по математике и
естественным наукам для школьников
под руководством научных экспертов,
преподавателей профильных вузов.

Поддерживая талантливую молодежь,
делая научно-исследовательскую работу
востребованной и интересной для
старшеклассников, фонд «Время науки»
работает
на
будущее
страны.
Квалифицированные эксперты, молодые
учёные,
вовлеченные
в
исследовательскую
деятельность,
жизненно необходимы для развития
науки, наукоёмких технологий, и,
следовательно, экономики России.

При этом Фонд «Время науки» сохраняет
все свои мероприятия бесплатными для
участников.
Фандрайзинг является основным источником
финансирования для Фонда. Идет работа по
привлечению спонсоров и меценатов, с 2017
года поддержку нам оказывает Фонд
Президентских грантов.

За три года работы в научнообразовательных программах Фонда
приняли
участие
почти
10 000
школьников со всей России. Более 60
школьников,
показавших
лучшие
результаты на конкурсных проектах
Фонда, получили возможность выступить
на международных конференциях.

Чистяков Илья Александрович
Президент фонда «Время науки»
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СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ НАУКИ И
ГОСПОДДЕРЖКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
ПРОГРАММ
В современном мировом сообществе
роль науки очень велика, так как именно
эта отрасль обеспечивает развитие
научно-технического
прогресса
и
внедрение его достижений в экономику и
повседневную жизнь. Развитие научного
потенциала обеспечивает развитие и
лидирующие позиции странам мира.

достигают поставленных целей. Без
активного
участия
общественных
организаций, научных сообществ не
удается
кардинально
повысить
инновационную активность, создать
систему
взаимодействия
науки
и
технологий, повысить эффективность
работы инновационных компаний и
уровень подготовки специалистов.

В Послании Федеральному собранию 4
декабря 2014 года Президент России
Владимир
Путин
обозначил
Национальную
технологическую
инициативу (НТИ) - одним из приоритетов
государственной политики.

Фонд «Время науки» продолжает и
планирует
продолжать
активную
деятельность по привлечению молодежи
к научным исследованиям, по поддержке
наиболее талантливых и одаренных
старшеклассников.

Для преодоления сырьевого характера
российской
экономики необходимо
развивать
проекты,
связанные
с
инновационным
развитием
промышленности и производства. При
этом согласно расчетам ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в
2016 году по показателю удельного веса
затрат на науку в ВВП Россия существенно
отстает от ведущих стран мира, занимая
34-е место.

Мы собираем вместе российскую
молодежь, которая уже через несколько
лет
будет
формировать
научный
потенциал страны. Мы даем школьникам
возможность участвовать в серьезных
научных исследованиях, осуществлять
свои разработки, оказываем менторскую
поддержку,
обеспечиваем
участие
талантливых
исследователей
в
международных программах и рейтингах.

В России научные кадры по-прежнему
стремительно стареют. В 21 веке средний
возраст академиков РАН превышает 74
года. Средний возраст докторов наук - 55
год, а кандидатов - 42 года.
Очевидно, чтобы наши технологии
завоевали внутренний и внешний рынок,
они
должны
быть
конкурентоспособными. А технологии
напрямую зависят от квалификации
специалистов, от научных достижений, от
качества образования.
Как показывают статистические данные,
государственные программы сегодня не

«Наука является ведущей
производительной
силой
экономики. Она поднимает
суммарный интеллект нации,
она поднимает культурный
уровень страны».
© Президент
Сергеев.
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РАН

А.М.

«Миссия Фонда «Время науки» — это
миссия
команды
зрелых
профессионалов,
бескорыстно
работающих
в
сотрудничестве
с
молодыми,
интеллектуальными,
перспективными
людьми
над
долгосрочными и результативными
проектами,
направленными
на
творческое
развитие
молодого
поколения».
И.А. Чистяков
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФОНДА
Фонд призван поддерживать:

при построении концепции современного
образования.

 стратегические системные инициативы
в сфере науки и образования, и прежде
всего инициативы по усилению научной
составляющей в школьном образовании;
 решения
в
сфере
образования,
позволяющие осуществлять подготовку
нового поколения российских ученых;
 проекты
для
подготовки
профессиональных
кадров
для
российского наукоемкого производства;
 проекты, позволяющие осуществлять
взаимодействие
систем
среднего,
высшего образования, академических
научных институтов и бизнеса.

Педагогический технопарк должен стать
структурой,
включающей
в
себя
многопрофильную
школу,
научные
лаборатории
по
созданию,
экспериментальной
проверке
и
внедрению
научно-методических
комплексов,
разработке
стандартов
профильного образования, научные и
учебные семинары, методический центр,
секции дополнительного образования.
Выявляя
и
обучая
одаренных
школьников,
используя
достижения
современной
педагогической
и
методической науки, в короткое время
можно подготовить научную молодежь,
мотивированную
на
получение
важнейших для России специальностей,
способную продолжить обучение в
ведущих
университетах.
При
сравнительно небольших затратах на
создание Педагогического технопарка.
Россия уже в ближайшем будущем может
получить значительный экономической
эффект
в
сфере
подготовки
высококвалифицированных
специалистов
для
различных
направлений наукоёмких технологий (IT,
инженерные
направления,
программирование и так далее).

Возможные направления деятельности
Фонда «Время науки»
1.
Создание
Педагогического
Технопарка
многопрофильного
учебного
центра,
призванного
реализовать идею индивидуального
педагогического маршрута учащегося
для
развития
исследовательских
способностей школьников.
ростом
конкуренции
на
рынке
высококвалифицированных
специалистов
поиск
перспективной
молодежи осуществляется, начиная с
профильных классов старшей школы.
Перенос акцента со студента на
школьника
как
главный
принцип
деятельности фонда «Время науки» на
данный
день
уже
не
является
инновационным и требует активного
внедрения
в
жизнь.
Необходимо
возрождать интерес школьников к
получению
фундаментального
образования,
к
занятиям
наукой,
усиливать фундаментальные принципы

2. Создание образовательных миникомплексов
(небольших
образовательных площадок внутри
государственных школ для обучения
мотивированных
школьников
математике и естественным наукам),
построенных
по
принципу
государственно-частного партнерства
В государственной школе создается
вертикаль из нескольких классов,
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учащиеся
в
которых
получают
одновременно общее образование в
государственной
школе
и
дополнительное в частной школе
дополнительного образования, а также
занимаются научной деятельностью. При
этом
образовательное
учреждение
основного
и
среднего
общего
образования сохраняет свои функции, а
частное образовательное учреждение
получает возможность привносить в
деятельность профильных классов новые
формы организации учебного процесса.
Использование
ресурсов
частных
учреждений необходимо для создания в
государственных школах творческой
среды, позволяющей при сохранении
высокого уровня общего образования в
соответствии
с
государственными
образовательными
стандартами,
привнести
в
учебный
процесс
возможность выбора определенных
предметов в учебном плане (создания
специализации
в
общем
и
дополнительном образовании, иначе
говоря,
дифференцированного
обучения), на практике реализовать
индивидуальный
образовательный
маршрут каждого учащегося.

3.
Организация
масштабного
всероссийского
научно-инженерного
конкурса для поиска и отбора самых
талантливых
в
области
исследовательской
и
проектной
деятельности
школьников,
консолидации
усилий
российских
учебных учреждений среднего и
высшего образования, научных центров,
центров дополнительного образования с
целью воспитания нового поколения
российских ученых.
Фонд имеет возможность развить
научные соревнования для школьников в
масштабную
выставку-ярмарку
с
традициями
экспертной
оценки
школьных научных проектов и внести
предложение Правительству РФ о его
создании и о проведении под его эгидой
Российского Федерального Конкурса,
победители и призеры которого получат
право
обучаться
по
профильным
специальностям
в
вузах
без
вступительных экзаменов.
3.
Обеспечение
технологической
инфраструктуры кружков и научных
семинаров
Стимулирование
компаний
для
поддержки инженерных проектов и
научных исследований школьников,
привлечение ресурсов для деятельности
научно-технических
кружков,
привлечение компаний для постановки
одаренным школьникам актуальных для
решения задач.
4. Развитие законодательной базы в
сфере
государственно-частного
партнерства в области образования,
сетевого
взаимодействия
образовательных учреждений, включения
научной составляющей в школьный
образовательный процесс, разработки,
приобретения
и
использования
результатов
интеллектуальной
деятельности, трансфертов технологий,
инновационных и венчурных проектов в
системе довузовского образования.

В итоге формируются своеобразные
научно-образовательные
миникомплексы, работа которых основана на
интеграции организационных усилий,
методической базы, образовательных
программ учреждений разных типов.
Государственное учреждение дает общее
образование
в
соответствии
с
государственными
образовательными
стандартами, а частное - предоставляет
услуги дополнительного образования.
Научная составляющая взаимодействия с
частными
учреждениями
дополнительного
образования
и
научными центрами должна стать
неотъемлемой
частью
процесса
обучения, нацеленного на воспитание
молодых ученых, способных создавать
собственные проекты.
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА

Председатель Попечительского совета
Фонда
Владимир Николаевич Васильев

Ректор Университета ИТМО
член-корреспондент РАН
профессор, доктор технических наук

Нежинский Владимир Михайлович
Доктор физико-математических наук,
профессор.
Заведующий кафедрой геометрии в ГРПУ
им. Герцена

Стафеев Сергей Константинович
Доктор технических наук
Профессор кафедры физики
Ведущий эксперт Детского Технопарка на
Биржевой

10

ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА
Учредитель и Президент Фонда «Время
науки» — И.А. Чистяков, директор ЧОУ
ОиДО
«Лаборатория
непрерывного
математического
образования»,
петербургский учитель математики, автор
«Концепции взаимосвязи и интеграции
общего, дополнительного образования и
научной деятельности».

За границу уезжают работать не более 5%
его выпускников, при этом многие делают
научную карьеру. До 20 выпускников
ежегодно
работают
в
составе
педагогического коллектива классов
Лаборатории
непрерывного
математического образования.
Ученики И. А. Чистякова традиционно в 10
— 11 классах готовят научные проекты по
математике, физике, программированию
и выступают на Балтийском научноинженерном конкурсе, Всероссийском
конкурсе
«Юниор»,
«Авангард»,
Сахаровских чтениях, Всемирном смотреконкурсе
научных
и
инженерных
достижений
учащихся
в
США,
Международной
конференции
и
молодых ученых ICYS. Призовые места на
этих
соревнованиях
каждый
год
завоевывают до 50 учащихся школы,
созданной И.А.Чистяковым.

И.А. Чистяков – автор оригинальной
методики преподавания математики и
Концепции взаимосвязи и интеграции
основного,
дополнительного
образования и научной деятельности, в
соответствии с которой с 1992 года
работают
классы
Лаборатории
непрерывного
математического
образования.
Результативность его деятельности как
преподавателя математики связана с
воспитанием целой плеяды молодых
ученых-математиков. Среди его трехсот
выпускников около 40 кандидатов наук,
до половины его учеников из каждого
выпуска становятся аспирантами. И.А.
Чистяков воспитал 29 победителей и

И.А.Чистяков создал Фонд «Время
науки»
для
развития
научной
составляющей в школьном и вузовском
образовании, для поддержки реальных
проектов, результативно изменяющих
систему российского образования.

призеров
Всемирного
смотра-конкурса
научных и инженерных достижений.

Самые умные, образованные и мыслящие главы компаний понимают,
что необходимо сделать так, чтобы в нашей стране профессионалов
было много. Поэтому всё то, что мы делаем, — это попытка создать
российский рынок научных высококвалифицированных кадров с
человеческим лицом. Мы формируем научный потенциал страны.
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02
Направления работы
и результаты
2016-2018 годы
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СОЗДАНИЕ ТИРАЖИРУЕМОЙ КОМПЛЕКСНОЙ
МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ШКОЛЬНИКА
тиражированию
подобной модели,
основанной на государственно-частном
партнерстве.
Подобная модель в перспективе за
короткий срок может качественно
преобразить
систему
общего
образования,
без
использования
больших финансовых вложений, так как
в
ее
основе
лежит
принцип
государственно-частного партнерства.
С точки зрения специалистов Фонда
необходимо, чтобы созданию научного
проекта
предшествовала
системная
образовательная работа. Необходимо,
чтобы
в
процессе
обучения
мотивированный
молодой
человек
получал качественное образование в
соответствии с профильным учебным
планом, затем
- дополнительное
образование в выбранной области
(математика,
естественные
науки,
инженерные дисциплины), и только в
итоге возможна работа на семинарах и
спецкурсах. Только это, с точки зрения
специалистов
Фонда,
позволяет
школьнику в 10-11 классах серьезно и
осмысленно
работать
с
научным
руководителем по созданию научного
исследования или инженерного проекта.

Первое, что необходимо обеспечить для
успешного развития ребенка, — это
комплексный подход к образованию.
Фонд
«Время
науки»
реализует
системный
подход
к
развитию
исследовательских
способностей
школьников,
поддерживая проекты,
основанные на взаимосвязи и интеграции
основного
и
дополнительного
образования с академической наукой.
В основе программ наставничества и
добровольчества Фонда «Время науки»
лежит деятельность по организации
научно-образовательных
миникомплексов Лаборатории непрерывного
математического образования.
Фонд
поддерживает
деятельность
ЛНМО в части
проектов научных
семинаров и спецкурсов, являющихся
вершиной
структуры
этого
образовательного учреждения и готов к
13

аспирантами, преподавателями вузов,
создает собственный научный проект и
продвигает его на различных конкурсах и
конференциях,
в
том
числе
международных.
Фонд
создает
все
условия
для
организации этого процесса в рамках
образовательных площадок: оборудует
классы для занятий программированием,
инженерным
творчеством,
создает
огромную
научную
библиотеку,
библиотеку
художественной,
исторической и философской литературы,
биологическую лабораторию. Также Фонд
находит
возможность
организовать
занятия мотивированных школьников в
вузах,
научных
лабораториях,
в
компаниях
и
на
предприятиях.

Уникальная методика преподавания
математики И.А.Чистякова — инициатора
и основного автора такой системной
работы — развивает абстрактное
мышление,
раскрывает
творческие
способности учащихся.
Третья
и
главная
составляющая
концепции — это последовательная
реализация
индивидуального
образовательного маршрута учащегося в
творческой комфортной атмосфере. У
каждого учащегося есть возможность
выбрать себе направление научной
деятельности. В перспективе Фонд может
ежегодно открывать для мотивированных
школьников до 100 научных семинаров и
спецкурсов и контролировать создание
Учащийся выбирает семинар или
спецкурс по интересам, работает с

Мотивированному школьнику по силам создать научный проект,
имеющий очевидную научную значимость, интересный даже
крупным ученым. Наши подопечные выступают со своими
научными
исследованиями
на
научных
конференциях
всероссийского и международного уровня, где их работы
оценивают в живом непосредственном диалоге крупные ученые,
преподаватели вузов. И ежегодно занимают призовые места на
научных конкурсах всех уровней.
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НАСТАВНИКИ ФОНДА «ВРЕМЯ НАУКИ».
ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕНТОРСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
И ИНЖЕНЕРНЫХ ПРОЕКТОВ ШКОЛЬНИКОВ
Фонд «Время науки» привлекает для
научно-исследовательской и инженерной
работы опытных научных руководителей,
которые
могут
поставить
задачу,
посильную для школьника и помочь в ее
решении.
На сегодняшний день
специалистов,
способных
грамотно
сформулировать
исследовательскую
задачу для молодого ученого, единицы.
Не
проводится
аналитических
исследований
возможностей
современного школьника в свете
полученного им
образования. Фонд
«Время науки» ежегодно привлекает от
20 до 40 наставников, которые работают с
мотивированными
ребятами,
получающим
дополнительное
образование в ЧОУ ОиДО «ЛНМО», а также
работающими на спецкурсах и научных
семинарах, сознавая ценность той
практической работы, которая ведется
специалистами.

На следующем этапе семинаров и
спецкурсов
происходит
работа
в
нескольких направлениях – лекции,
дискусии, обсуждение прочитанных
научных статей, анализ промежуточных
результатов
индивидуальных
исследований, коллективная работа по
достижению результата, выступления на
мини-конференциях.
В
результате
такой
работы
мотивированным ребятам предлагается
начать работу над сложным научным
исследованием, формулируется тема
будущего исследования или проекта.
Цель
наставников
(руководителей
научных семинаров и спецкурсов) –
подтолкнуть детей еще в школьном
возрасте к самостоятельному поиску
решений в рамках определенной
научной или инженерной проблемы.
Такая работа является хорошей основой
для будущей профессиональной карьеры
в любой области.

Фонд «Время науки» последовательно
разрабатывает технологию руководства
исследовательской
и
проектной
деятельностью школьника.

Фонд «Время науки», формируя культуру
наставничества, ставит цель раскрывать
исследовательские
способности
школьника,
развивать
умение
качественно работать «на результат», а
также определять свои жизненные цели,
обучая взаимодействию с настоящими
профессионалами.

На
первом
этапе
проводится
теоретическая
подготовка.
Научные
руководители
определяют,
какие
конкретные
теоретические
аспекты
исследуемой проблемы учащимся не
знакомы, и создают программу научных
семинаров и спецкурсов.

15

ЭКСПЕРТЫ ФОНДА «ВРЕМЯ НАУКИ».
ФОРМИРОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ КАЧЕСТВЕННОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ШКОЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
В работе по экспертизе и отбору проектов

актуальность
работы,
практическая
значимость, логичность и связность
изложения, доказательность, наличие
элементов исследования.

для участия в научных событиях Фонда
«Время науки» - Балтийском научноинженерном конкурсе, СПбТЮМ, конкурсах
«Естественный отбор», «Математика НОНСТОП» в 2017-2018 годах приняли

На основании выставленных формальных
оценок на первом этапе работы
экспертной
комиссии
создается
рейтинговый
список
финалистов,
ранжированный
по
количеству
выставленных баллов.

участие более 500 российских ученых.
Фонд «Время науки» разработал систему
критериев, которая позволяет оценивать
как формальные аспекты исследования,
так и творческую составляющую. Наши
эксперты не только ставят баллы по
определенным
критериям,
но
и
осуществляют оценку, ориентируясь на
показатели,
которые
невозможно
выразить только в числовом эквиваленте.

На первом совещании экспертов этот
список подвергается анализу. Каждый
проект или исследование проходит этап
устной экспертной оценки, которая
позволяет
увидеть
незамеченные
экспертами
положительные
или
отрицательные стороны исследования.
Рейтиновый
список
подвергается
голосованию, где совмещаются позиции
всех экспертов. Затем начинается
повторный процесс оценивания проектов
и исследований в живом диалоге для
достижения большей объективности в
оценке и формализации рейтингового
списка. На втором совещании жюри
происходит итоговое обсуждение и
голосование,
определяющее
победителей и призеров соревнования.

Максимально
объективной
объективности эксперты Фонда достигают
благодаря сформировавшимся строгим
традициям оценивания исследований.
Критерии оценивания разрабатывались
много лет подряд на финале Балтийского
Эксперты, создавая традиции оценивания
проектов и исследований, общаются с

юными учеными, дают комментарии,
подсказывают, в каких направлениях
необходимо развиваться. Экспертная
оценка совершается параллельно с
живым диалогом с участниками.

Такая сложная, многоступенчатая работа,
основанная на общении, на обсуждении
ценности каждого проекта всеми членами
жюри исключает подтасовки в решении
жюри, делает оценку максимально
объективной.

На первом этапе члены жюри, оценивая
содержание стенда и устный доклад,
выставляют баллы по стандартным
критериям,
по
которым
обычно
оцениваются научные исследования на
всех
конкурсах
и
конференциях:
16

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУКИ, ПРИВЛЕЧЕНИЕ К
РАБОТЕ СО ШКОЛЬНИКАМИ ИЗВЕСТНЫХ УЧЕНЫХ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ
Фонд «Время науки» за период с 2016
года привлек для работы с молодежью
более 100 руководителей компаний,
ученых, которые выступили со своими
научными разработками, прочитали
лекции,
провели
мастер-классы,
презентации, провели серии обучающих
занятий
в
рамках
профильных
направлений обучения,
прочитали
профориентационнные лекции.
Было
проведено более 100 событий, которые
привлекли более 3000 участников.

математике, приглашая как ученых, уже
заявивших о себе благодаря своим
открытиям, так и молодых специалистов,
которые только начали свою карьеру.
Серии профориентационных лекций,
например,
по
разными
областям
медицины
позволяют
слушателям
познакомиться
с
разными
направлениями
в
современной
медицинской
практике
–
эндокринологии,
стоматологии,
онкологии, педиатрии и многих других.

Фонд «Время науки» в рамках работы
«Пространства
интеллектуального
притяжения» на Балтийском научноинженерном конкурсе с 2016
года
приглашает петербургских школьников на
лекции, мастер-классы, презентации по
самым актуальным темам современной
науки и производства. Каждый гость
может выбрать лектора, форму занятия
или интересующую его тему, и тем самым
приобщиться к миру науки и современных
технологий.

Фонд «Время науки» не только сохраняет
фундаментальные
принципы
в
образовании, но и стремится показать
школьникам, как оно применимо в
современных
наукоемких
областях
промышленности и производства.
В частности, в 2018 году Фонд «Время
науки начал разработку программ
научных семинаров и спецкурсов по
математике и программированию для
проведения
исследований
на
«лабораторно-исследовательском
комплексе «Робот-бабочка».

Фонд «Время науки» организует ряд
профориентационных
лекций
по
медицине,
программированию,
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ДОБРОВОЛЬЦЫ «ФОНДА ВРЕМЯ НАУКИ»
Фонд «Время науки» за период с 2016
года привлек для организации научных
соревнований
городского
и
всероссийского масштаба более
500
добровольцев – студентов петербургских
и московских вузов, учащихся школ,
представителей
общественности,
заинтересованных в интеллектуальном
развитии молодежи.

Добровольцами в рамках деятельности
Фонда являются также представители
компаний и студенты, которые приходят
работать на соревнования в качестве
сотрудников жюри.
Фонд привлекает для
соревнованиях более
добровольцев.

работы на
200 таких

Каждый доброволец в рамках движения
приобщаясь к научному проекту, получает
возможность познакомиться к людьми,
увлеченными наукой, проявить свои
организационные способности, создать
вокруг себя команду молодых людей,
способных создавать самостоятельные
проекты.

Фонд «Время науки» в рамках работы
Балтийского
научно-инженерного
конкурса организует добровольческое
движение
- команду более 150
волонтеров, в обязанности которых
входит
- встреча и сопровождение по СанктПетербургу иногородних участников

Фонд «Время науки» разрабатывает
добровольческую
программу
для
компаний и предприятий, которая
позволит привлечь к наставничеству над
мотивированными
школьниками,
желающими создать собственный проект
или исследование,
программистов,
инженеров. Подобная программа могла
бы стать мощным стимулом для развития
проектной
и
исследовательской
деятельности школьников.

организация
пространства
на
Балтийском
научно-инженерном
конкурсе
(создание
логистики
перемещений, дежурство в аудиториях и
залах
для
проведения
Конкурса,
регистрация участников Конкурса, членов
жюри, гостей и другое)
- привлечение организаторов лекций,
мастер-классов, презентации по самым
актуальным темам современной науки и
производства
- работа в молодежном и бизнес-жюри
- организация питания и проживания
иногородних участников
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Проекты Фонда
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БАЛТИЙСКИЙ НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ КОНКУРС
Балтийский научно-инженерный
конкурс baltkonkurs.ru

финансирование от Фонда президентских
грантов: Балтийский научно-инженерный
конкурс вошел в число проектов
национального достояния России.

Это - возможность для старшеклассников
из разных, даже самых дальних уголков
страны,
продемонстрировать
свои
научные работы на одном из крупнейших
всероссийских
конкурсов
научных
исследований школьников. Это
–
возможность представить свои работы
российскому
ученому
сообществу,
представителям бизнеса, развивающего
наукоемкие технологии, возможность
пообщаться с единомышленниками,
приехавшими в Санкт-Петербург со всей
страны.

В составе жюри работали более 400
экспертов, в том числе 3 академика, 1
членкор РАН, 49 докторов наук, 89
кандидатов наук. Это - научное жюри,
учительское жюри, бизнес жюри,
молодежное жюри, жюри вузов и
академических институтов, которые стали
сотрудничать с Балтийским научноинженерным конкурсом: ФГАОУ ВО
«СПбПУ», Университет ИТМО, ПОМИ РАН,
ФГБОУ ВО «РГГМУ», Санкт-Петербургский
горный университет, БГТУ «Военмех».

Фонду «Время Науки», благодаря
поддержке общественности, спонсоров и
меценатов, удается сохранить конкурс
бесплатным
для
участников.
Мы
обеспечиваем проживание и питание для
иногородних школьников и их научных
руководителей в Санкт-Петербурге.

В 2018 году организаторы расширили не
только географию, но и научные области,
в которых проводились слушания
проектов. Открыты две новых секции:
«науки о Земле» и «Физиология и
медицина».

В мае 2018 года абсолютные победители
Конкурса будут представлять Россию на
всемирной научной выставке Intel ISEF,
награды которого также называют
«малой нобелевкой».

7 февраля в рамках Балтийского научноинженерного
конкурса
было
организовано
Пространство
Интеллектуального
Притяжения,
в
программе которого прошло более 40
бесплатных лекций, мастер-классов,
хакатонов для всех желающих. Эксперты
Научно-Технического Центра «Газпром
нефти» прочитали лекции «Нефтяная
отрасль и ее будущее» и «Карьера в
«Газпром
нефти».
Какие
нужны
специалисты?». Мероприятия Конкурса
посетило более 5 000 человек.

На
отборочном
туре
конкурса
рассмотрено более 5000 заявок из 66
регионов
России.
950
участников
допущены к полуфиналу. В финал
конкурса прошли 516 участников,
которые представили 416 проектов, что в
два раза больше, чем в предыдущем году.
На
предъюбилейном
конкурсе
представлены все федеральные округа
Российской федерации, а также страны
ближнего зарубежья. Впервые Конкурс
получил государственную поддержку –
20

ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ XIV БАЛТИЙСКОГО
НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНОГО КОНКУРСА

- представлены на XIV Балтийском научно-инженерном конкурсе
В РАМКАХ БАЛТИЙСКОГО НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНОГО КОНКУРСА ПЛАНИРУЕТСЯ ОРГАНИЗОВАТЬ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ – ОТБОРОЧНЫЕ ЭТАПЫ БАЛТИЙСКОГО
НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНОГО КОНКУРСА.
Сертифицированные оборочные этапы Балтийского научно-инженерного конкурса
- Саров
- Иваново
- Челябинская область
- Республика Ингушетия
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НАУЧНЫЙ И ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ
МОТИВИРОВАННЫХ ШКОЛЬНИКОВ
Научный центр ЛНМО – 3 площадки (математическая, химико-биологическая и инженерная)
http://lnmo.ru/special

Фонд «Время науки» поддерживает
работу научных семинаров и спецкурсов
для создания учащимися научных
исследований и инженерных проектов.За
2016- 2018 год Фонд поддержал более 50
научных семинаров научного центра в
«ЛНМО» для школьников 8-11 классов,
где
под руководством учёныхконсультантов школьники работали над
научно- исследовательскими проектами.В
2016 году благодаря поддержке Фонда
«Время науки» было открыто инженерное
направление,
идет
работа
по
формированию
материальнотехнической базы для
«Школьного
конструкторского бюро».
Максимальный эффект от занятий на
научных
семинарах,
спецкурсах,
инженерных
кружках
возникает
благодаря комплексному подходу, когда
школьник сначала получает серьезное
базовое
образование,
работая
с
высокопрофессиональным коллективом
преподавателей базовых предметов, а
уже затем углубляет свои знания сначала
на дополнительных занятиях, а потом на
спецкурсах и семинарах.
Подобный подход позволяет проводить
научные семинары и спецкурсы на
высочайшем
уровне,
осуществляя
подготовку
будущих
победителей
Конкурсов и конференций
В работе семинаров может принять
участие
не
только
учащиеся
математических классов ЛНМО или
классов
Лаборатории
научного
творчества школьников, но любой
желающий. Расписание работы научных

семинаров и спецкурсов будет обычно
формируется к 1 октября каждого нового
учебного года. Если в средних классах
ЛНМО (8-9-м) школьник получает
фундаментальную
углубленную
подготовку по основным научным
дисциплинам, то в старших классах он
выбирает тему для научного проекта в
области физики, математики, биологии,
химии, программирования, истории и
проводит самостоятельное исследование.
При этом у каждого заинтересованного в
научной работе школьника есть свой
научный
руководитель.
Учащийся
работает с научным руководителем в
научном семинаре или лаборатории,
знакомится с научной литературой,
проводит эксперименты, консультируется
с сотрудниками ведущих вузов СПб,
доцентами, профессорами, которых ему
рекомендуют.
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ОТКРЫТАЯ ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА
«МАТЕМАТИКА НОН-СТОП»
Математика
http://mathnonstop.ru/

НОН-СТОП»

интерес к математике как предмету и
науке.

Открытая городская олимпиада для
школьников 4–8 классов,
является
проектом фонда «Время науки».

«Математика НОН-СТОП» - является
сегодня
крупнейшим
школьным
конкурсом по математике в СанктПетербурге.

Проводится в сотрудничестве с СанктПетербургской
Академией
постдипломного образования и при
непосредственном
участии
её
представителей.
Для 7 и 8 классов представлены не только
простые олимпиадные задачи, но и
«профильный» вариант, являющийся
доступным
школьникам
аналогом
взрослых исследовательских проблем.
В 2017-2018 году в открытой городской
олимпиаде «Математика НОН-СТОП»
приняли участие более 1500 школьников
Санкт-Петербурга.
С 2017 года олимпиада включена в
Перечень
интеллектуальных
соревнований школьников Комитета по
образованию
Правительства
СанктПетербурга.
Основная задача Олимпиады - через
решение
исследовательских
задач
разного уровня сложности познакомить
школьников с основами точных наук.
Организаторы разрабатывают разные по
степени сложности варианты заданий,
чтобы каждый ученик, пришедший на
олимпиаду, обязательно почувствовал
себя
успешным,
мог
получить
удовольствие от решения задач, в
конечном счете сформировал устойчивый
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТУРНИР ЮНЫХ
МАТЕМАТИКОВ
Санкт-Петербургский
турнир
математиков spbtym.ru.

юных

могут самостоятельно ставить научные
цели и вопросы и искать их решение.
Формат
Турнира
подразумевает
длительное и глубокое проникновение в
задачу. Например, на придумывание
решения отводится около трёх месяцев.

Призван
способствовать
созданию
(развитию)
научных
коллективов
школьников, а задачи, предложенные на
Турнире, смогут стать основой научноисследовательской работы школьника.

Цель турнира состоит не только в том,
чтобы дать возможность школьникам
решить задачи повышенной сложности.
На финальном этапе Турнира участники
наглядно представляют полученные
результаты, участвуют в открытых
дискуссиях и дебатах.

Турнир юных математиков – это
командные соревнования, построенные
по принципам матбоя, когда, кроме того,
чтобы представить свои решения,
команда должна разобраться в чужом
подходе, качественно его оценить.

Проходил с 26 по 31 марта 2018 года и
собрал в Санкт-Петербурге 7 команд из
России и Республики Беларусь.

Решение многих задач Турнира часто
никому неизвестно. Таким образом,
каждый школьник, участвуя в Турнире,
получает возможность провести своё
собственное исследование, которое
может иметь научную ценность. В ходе
работы
над
проектом
участники
ограничены лишь темой задачи. Они

Команда «ЛНМО» заняла на Турнире 1
место. В июле 2018 года участники
команды будут представлять Россию на
международный
турнир
юных
математиков во Францию.
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КОНКУРС «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР»
рыбу/лягушку/звезду/рака/семя, измерить
объем легких воздушным шаром, определить
вкусовые зоны языка при помощи различных
пищевых растворов, провести химические
реакции, препарировать растения и многое
другое.
Секции конкурса «Естественный отбор»:

Конкурс
«Естественный
natselection.ru.

•
•
•
•
•
•
•
•

отбор»

•

Является индивидуальным и проводится в
формате очного турнира. По результатам
проводится
награждение
участников
дипломами, призами и подарками. Участие в
конкурсе бесплатное.

зоология позвоночных
зоология беспозвоночных
ботаника
физика
химия
анатомия
физиология
видеофрагменты из жизни живого
мира
микроскопическое строение растений
и животных (микроскопы)

Задача конкурса — приобщение
школьников к естественным наукам.

Призван восполнить недостаток практических
занятий и лабораторных, полевых работ
государственной школьной программы.
К участию приглашаются все школьники 5-8
классов, увлеченные естественными науками.
Конкурс
«Естественный
отбор»
дает
возможность
принять
участие
в
исследованиях
живой
природы:
самостоятельно провести эксперименты из
учебников (и не только), изучить строение
привычных объектов на станциях по химии,
физике, ботанике, зоологии позвоночных и
беспозвоночных
животных,
цитологии,
физиологии человека. Участникам на выбор
предлагается пройти 4 станции, на которых
им потребуется продемонстрировать умения
собирать данные о биологических объектах:
нарисовать
вскрытую
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КРАТКИЙ ОБЗОР ИТОГОВ 2017 -2018 УЧЕБНОГО
ГОДА
Балтийский научно-инженерный конкурс
в 2016 -2018 годах собрал 5000 заявок из
55 регионов Российской Федерации,
Украины, Республики Беларусь. Это –
абсолютный рекорд за 14-летнюю
историю конкурса.

руководством экспертов
центре «ЛНМО»

в

Научном

В 2018 году Фонд «Время науки»
продолжает партнерские программы с
профильными вузами:
• Санкт-Петербургский государственный
университет
аэрокосмического
приборостроения;
• Санкт-Петербургский Государственный
технологический институт (технологический
университет);
• Санкт-Петербургский Государственный
Морской Технический Университет;
• Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и
дизайна;
• Санкт-Петербургский Государственный
Университет Гражданской Авиации;
• Петербургский
государственный
университет путей сообщения императора
Александра I;
• Санкт-Петербургский
университет
Государственной противопожарной службы
Министерства Российской Федерации по
делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий;
• Тюменский
индустриальный
университет;
• Санкт-Петербургский государственный
университет.

Балтийский научно-инженерный конкурс
вошел в число проектов национального
достояния России. Впервые Конкурс
получил государственную поддержку поддержку Фонда президентских грантов.
Открыты филиалы Балтийского научноинженерного конкурса в четырех
регионах РФ: Верхний Уфалей, Иваново,
Саров, Ингушетия.
В проектах Фонда были задействованы
более 500 научных экспертов.
При содействии фонда «Время науки»
открыта
инженерная
площадка
Лаборатории
непрерывного
математического обучения в ГБОУ СОШ №
241 Санкт-Петербурга.
В открытой олимпиаде «Математика
НОН-СТОП» в 2018 году приняли участие
более 1000 петербургских школьников.
Всего
в
бесплатных
научнообразовательных проектах Фонда за
2017-2018 год приняли участие более
3000 учащихся, в том в том числе не
обладающих
олимпиадными
способностями.

Проекты фонда «Время науки» остаются бесплатными для школьников.
Фонд «Время Науки» обеспечивает
проживание и питание финалистам
Балтийского
научно-инженерного
конкурса.

29 научно-исследовательских проектов
было реализовано школьниками под
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ПРИМЕРЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗОВАННЫХ ЗА 2017 – 2018
ГОДЫ
Научные исследования – победители
конкурсов и конференций в 2017-2018
году:

когнитивные нарушения у крыс в литийпилокарпиновой
модели
височной
эпилепсии»

•
Дмитрий
Владимирович
Михайловский,
11
класс:
«Новое
формульное решение Задачи об n ферзях
и Задача Тысячелетия»

•
Анна Александровна Ермишкина,
11
класс,
Александр
Дмитриевич
Мальцев, 11 класс, Артём Батирович
Нематов, 11 класс: «Поиск и оценка
достоверности
закономерностей
в
фоновом гамма-излучении Заполярья
России на основе массива измерений
большой протяжённости»

•
Борис Борисович Баранов, 10
класс, Савелий Александрович Новиков,
11 класс: «О двухбуквенных тождествах в
кольцах Ли»

•
Геннадий Дмитриевич Беляев, 9
класс, Виктория Александровна Шубина, 9
класс: «Соль Рейнеке как аналитический
реагент»

•
Александр Николаевич Сердюков,
11 класс: «Комбинаторика циркулярных
кодов»
•
Гейдар Аладдинович Мамедов, 10
класс: «Порядки и их инварианты»

•
Татьяна Тиграновна Матевосян, 11
класс, Дария Романовна Пляченко, 11
класс:
«Оценка
возможности
использования активного ила в качестве
грунта для земляного полотна»

•
Василий Ярославович Ноздрин, 10
класс: «О максимальных коммутаторных
длинах в свободной группе»

•
Николай Михайлович Зуев, 9 класс:
«Улучшение и отработка методики
фитоиндикации, основанной на анализе
содержания сульфатов в корке деревьев
лиственных пород»

•
Кирилл Александрович Кузнецов,
10 класс: «О приближении кривых»
•
Иннокентий Олегович Мелещенко,
9
класс,
Александр
Романович
Тюльпанов, 9 класс: «Навигация без GPS»

•
Надежда Ивановна Максименко,
11 класс: «Апробация»
.

•
Анастасия Игоревна Тропова, 11
класс (Санкт-Петербург, СОШ 225
(БиоТоп):
«Психоэмоциональные
и
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УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ
Intel International Science and Engineering
Fair (Intel ISEF)

Турнир юных математиков в республике
Беларусь

2017 год, Лос-Анджелес, Калифорния

27 марта — 2 апреля 2017 года

• Савелий Новиков — 4 премия научного
жюри по секции «Математика», премия
Американского
математического
общества
• Дмитрий Михайловский — 3 премия
научного жюри по секции «Математика»,
премия Американского математического
общества

Команда ЛНМО заняла 1 место:

International Conference
Scientists (ICYS)

ХХI Республиканский конкурс работ
исследовательского
характера
(конференция) учащихся по астрономии,
биологии, информатике, математике,
физике. Химии

of

• Дмитрий Михайловский
• Георгий Залите
• Антон Удалов
• Савелий Новиков
• Алексей Кривовичев
• Гейдар Мамедов

Young

2017 год — Германия, город Штутгардт
• Новиков Савелий — диплом 1 степени
• Михайловский Дмитрий — диплом 1
степени
• Шахбанов Даниил – диплом 2 степени

26 февраля- 27 февраля 2017 года, г.
Минск, Республика Беларусь
• Михайловский Дмитрий — диплом 1
степени
• Новиков Савелий — диплом 2 степени
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ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
2.
НТВ
08.02.2018. Кто тут самый умный? В
Петербурге прошел Балтийский научноинженерный конкурс среди школьников.
Участники съехались из 143 городов.
http://www.ntv.ru/peredacha/segodnyaspb/arc
hive/i486616/video/
3.
НТВ
08.02.2018. Молодые дарования: в СанктПетербурге будут чествовать юных
победителей Балтийского научноинженерного конкурса.
http://www.ntv.ru/peredacha/segodnya/archiv
e/i486597/video/
4.
ТВ Ямал-регион
08.02.2017. Ямальские школьники выходят в
финал научного конкурса
http://yamal-region.tv/news/29662/
5.
Телекампания «МИР»
09.02.2018. В Петербурге выберут двух юных
финалистов научно-инженерного конкурса
https://mir24.tv/news/16290857/v-peterburgevyberut-d.
6.
Телеканал «Санкт-Петербург»
10.02.2018. Малая нобелевка: какие проекты
привезли юные учёные на инженерный
форум Петербурга
https://topspb.tv/news/2018/02/10/malayanobelevka-kakie-proekty-privezli-yunyeuchyonye-na-inzhenernyj-forum-peterburga/
7.
Радио «России»
08.02.2018. Финал Балтийского научноинженерного конкурса проходит в
Петербурге
http://www.rtr.spb.ru/Radio/news_detail.asp?i
d=5327
8.
Авторадио
29.01.2018. Увлекательная наука
http://www.avtoradio.ru/news/uid/98371/city/
154

Освещение событий Фонда в средствах
массовой информации – еще одно
подтверждение
значимости
организуемых
мероприятий.
Мы
надеемся, что внимание к вопросам
образования и обучения, публикации об
успехах научной деятельности и новых
научных
открытиях,
сделанных
школьниками,
будут
работать
на
повышение престижа научных дисциплин
в целом.
За 2017- 2018 год вышло более 150
публикаций.
8 телевизионных сюжетов на телеканалах
«НТВ», «Первый канал», ТРК «МИР»,
«Санкт-Петербург», Телеканал «78», ТРК
«Ямал-Регион».
Сюжеты на радио «Россия», «Авторадио»,
Радио «Петербург».
Информация о проектах Фонда «Время
Науки» опубликована в изданиях «СанктПетербургские ведомости», «Метро»,
«Комсомольская Правда», «Российская
газета».
В сети Интернет вышло более 100
материалов. В том числе на лентах
ведущих интернет-СМИ: ИА «ТАСС»,
«Фонтанка.ру», «Росбалт», Russia Today,
Pravda.ru.
Некоторые из ТВ и радиосюжетов:
1.
Первый канал
08.02.2018. Обзор важных событий недели
http://www.1tvspb.ru/event/Obzor_vazhnih_so
bitij_nedeli_57/
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05
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
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СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ФОНДА
• На
проведение
олимпиады
«Математика
НОН-СТОП»
было
потрачено 150 000 руб.
• На проведение Турнира юных
математиков – 300 000 руб.
• На
проведение
Конкурса
«Естественный отбор» - 150 000 руб.
• Научный Центр ЛНМО осуществил
работу
над
29
научноисследовательскими
проектами.
Недостаток
финансирования
не
позволяет расширить программу по
увеличению научно-исследовательских
работ школьников.
• Фонд «Время науки» должен
обеспечить транспортные расходы и
проживание для 6 участников Intel ISEF2018, которые будут представлять
Россию на международном смотре
научных работ школьников.

Объемы финансирования:
В 2017 году объем денежных средств,
полученных Фондом из различных
источников, составил 4 920 000 млн руб.
Впервые
поддержку
оказал
Фонд
президентских грантов. Размер оказанной
финансовой помощи в 2017 году составил
1 101 000 рублей.
Спонсоры и меценаты предоставили
2355000 рублей, из них 2050000 компания
«Газпром-Нефть».
Благодаря частным пожертвованиям Фонд
собрал до 1 464 0000 рублей.
Бюджет проектов Фонда:
На программы Фонда в 2017 году было
потрачено более 10 млн. рублей.
• Бюджет
Балтийского
научноинженерного конкурса в 2018 с учетом
вложений в неденежном эквиваленте
составил 8767635 рублей.
• Благодаря работе по привлечению
бартерных партнеров, благодаря тому,
что все эксперты и организаторы
конкурса согласились работать без
оплаты труда, удалось снизить объемы
реальных финансовых затрат до 4679000
рублей.
Динамика финансирования 2016-2017гг.*
Источники финансирования
Бюджетные средства
Спонсоры и меценаты
Частные пожертвования
ИТОГО
*Дата регистрации Фонда 03.09.2015

Дефицит бюджета Фонда в 2017 г.
составил около 4,5 миллиона рублей.
Несмотря
на
недостаточность
финансирования, Фонд выполнил все
обязательства
по
организации
мероприятий и проведению научноисследовательских
проектов,
запланированных на 2017-год.

2016 г.
0
69 500
601 000
670 500
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2017 г.
1 101 000
2 355 000
1 464 000
4 920 000

2018 г. 1 кв.
825 500
457 000
80 000
1 362 500

Фонд Время науки и в настоящее время,
и в будущем призван объединять
представителей российского общества,
заинтересованных в развитии науки и
технологии. Фонд, благодаря
поддержке бизнеса и общественной
инициативы, будет развивать
образовательные программы,
направленные на поддержку
талантливой молодежи и вовлечения
школьников в научную деятельность.
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ФОНДА И КАЛЕНДАРЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2018-2019
УЧЕБНЫЙ ГОД
При
достаточном
финансировании
«ЛНМО» планирует привлечь к научным
исследованиям более 100 школьников и
развивать научные проекты совместно с
экспертами
из
РГПУ
Герцена,
Лаборатории им. П. Л. Чебышева, СПбГУ.
Темы научных исследований будут
проводиться в наиболее актуальных для
Российской науки областях: инженерное
направление,
физика,
программирование,
математика,
биология.

профильных школ. Олимпиада является
мощным
стимулом
для
занятий
математикой и ежегодно привлекает
более 1000 учащихся школ СанктПетербурга и Ленинградской области.
Конкурс «Естественный отбор», который
пройдет в апреле 2019 года, призван
приобщить школьников к занятиям
естественными
науками,
а
также
восполнить
пробелы
школьной
программы, в которой последние годы
отсутствуют практические занятия, такие
как демонстрация опытов, работа с
микроскопами, работа с биоматериалами
и многое другое.

В
феврале
2019
года
пройдет
юбилейный XV Балтийский научноинженерный
конкурс.
Работа
по
Конкурсу начнется уже летом 2018 года.
Фонд «Время Науки» планирует не только
расширить
географию
участников
Конкурса, но и открытие новых
представительств в нескольких регионах
России. Балтийский научно-инженерный
конкурс сегодня является крупнейшим
российским конкурсом научных работ
школьников.

Открытый турнир юных математиков
собирает в Санкт-Петербурге команды
школьников из России и Белоруссии.
Победители
турнира
поедут
на
международный
турнир
юных
математиков, который пройдет во
Франции летом 2019 года.
На сегодняшний день у Фонда нет
финансовых ресурсов для издания
методических
пособий,
учебных
программ и научных исследований.

В марте 2019 года Фонд «Время науки»
совместно с ЛНМО проводит открытую
городскую олимпиаду «Математика
НОН-СТОП», которая предлагает как
задачи, посильные любому учащемуся,
мотивированному
к
занятиям
математикой,
так
и
сложные
исследовательские задачи для учащихся

Мы надеемся на участие представителей
бизнеса, заинтересованных в развитии
наукоемких технологий и воспитании
высококвалифицированных кадров.
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ВИДЕООБРАЩЕНИЕ. ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЧИСТЯКОВ О ФОНДЕ «ВРЕМЯ НАУКИ»

НАШИ КОНТАКТЫ:
Сайт: http://timeforscience.ru/
e-mail: top@timeforscience.ru
Наш адрес:
Санкт-Петербург, ул. 7-я Красноармейская, дом 25/14, офис 416
Наши телефоны:
8(812)915-68-37
8(812)-980-42-47
Президент Фонда "Время Науки" — Илья Александрович Чистяков
Директор Фонда — Екатерина Александровна Луговая
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