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1. Выявить и разработать систему работы с учащимися школ, 

способными и желающими заниматься наукой;

2. Популяризация науки среди учащихся школ;

3. Повышение доступности для школьников ресурсов отечественного 

и мирового информационного пространства, доступности 

коммуникационных технологий;

4. Развитие российской науки и повышение уровня образованности 

учащихся средних школ.
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Цель проекта



Талантливые школьники, 

участвующие во Всероссийских 

олимпиадах, имеющие склонность к 

научным исследованиям. 
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Целевая аудитория



Создание информационной платформы, ориентированной на 

целевую аудиторию школьников и педагогов, интегрирующей 

научно-просветительские проекты, популяризаторские лекции и 

материалы о новейших направлениях развития науки, опыт и 

достижения в разных сферах школьников и студентов; конкурсы 

и практики молодежных стартапов.
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Информационная платформа



• информационный сайт, на котором будут отражаться все 

потенциально интересные события в области науки, 

проводимые в университетах;

• веб-форумы для постоянно зарегистрированных участников как 

площадка для общения, дискуссий, обмена научной 

информацией;

• страницы в социальных сетях как инструмент привлечения 

заинтересованных лиц и PR своих факультетов и институтов;

• YouTube канал, как архив видеосюжетов и площадка для веб-

трансляции мероприятий, проводимых университетами.
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Компоненты информационной 

платформы



• Организация  онлайн профориентационных дней открытых дверей, на которых 

школьники могут ознакомиться с научной деятельностью высших учебных 

заведений, посетить действующие лаборатории и научные центры, познакомиться с 

научными презентациями  сотрудников.

• Разработка онлайн-лекций и мастер-классов, конференций, круглых столов и 

других научных и образовательных мероприятий в высших учебных заведениях.

• Проведение научных исследовательских конкурсов и практико-ориентированных 

стартапов для выявления и поддержки одаренных школьников.

• Организация онлайн производственных и научных экскурсий в ведущие научно-

технические центры страны: технополисы и технопарки.

• Разработка онлайн-курсов и программ дополнительного образования по развитию 

навыков проектирования и научного предпринимательства талантливой молодежи. 6

Компоненты научной презентации 

высших учебных заведений
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Структура сайта

Титульная страница

Математика Физика Информатика Право Экономика …

Разделы по 24 предметам

Архив ВсОШ Университетская 
наука

Новости ФорумыКлуб школьных 
олимпийцев
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Спасибо за внимание!

Институт непрерывного педагогического образования

РУДН

Веб-сайт: inpo.rudn.ru

Тел. +7(499)936-86-15

E-mail: info@inporudn.ru


