
В томской опорной школе РАН прошел День Знаний

Лицей  при  Томском  политехническом  университете  является  единственным
образовательным учреждением в Томской области, получившим почетный статус опорной
школы  РАН.  В  этом  статусе  с  ним  активно  взаимодействуют  организации  Томского
научного центра СО РАН. Новый учебный год, который начинается под эгидой Года науки
и технологий, обещает быть богатым на события.

На торжественной линейке  1  сентября,  которая  прошла  на  открытой площадке  студгородка
ТПУ, лицеистов поздравили почетные гости — исполняющий обязанности ректора ТГУ кандидат
технических наук Дмитрий Андреевич Седнев и исполняющий обязанности председателя ТНЦ СО
РАН кандидат физико-математических наук Алексей Борисович Марков.

Дмитрий  Седнев  подчеркнул,  что  за  30  лет  работы  лицей  выпустил  более  двух  тысяч
талантливых  выпускников.  Руководитель  старейшего  в  Сибири  технического  вуза  выразил
надежду,  что  будущие  выпускники  свяжут  свое  будущее  с  Томским  политехническим
университетом.

Алексей Марков отметил: «Школьные годы являются одним из самых значимых жизненных
этапов,  ведь  именно  тогда  закладывает  вектор  профессионального  развития  человека.  Для
институтов Томского научного центра СО РАН очень важно направление, связанное с опорными
школами РАН, поскольку именно здесь сейчас  находятся те молодые люди,  которые являются
потенциальным  костяком  научных  сотрудников  2030—2050 годов.  Наша  задача —
заинтересовать, увлечь и привлечь в науку эту молодежь. Думаем, что запланированные встречи с
ведущими  учеными,  знакомство  с  исследованиями,  которые  ведутся  нашими  научными
коллективами,  позволят  это  сделать.  Таким  образом  реализуется  триада:  школа  —  вуз  —
академический институт».

По  словам  исполняющей  обязанности  директора  Лицея  при  ТПУ  Натальи  Александровны
Судаковой,  взаимодействие с  академическими институтами открывает перед учащимися новые
возможности, позволяя им получить представление о современной науке и труде ученого, и уже на
основе  этих  знаний  и  опыта  сделать  выбор  –  стать  в  будущем  инженером  или  научным
сотрудником.

В  лицее  уже  сложились  традиции  вовлечения  школьников  в  научные  исследования,
проводимых на базе ТПУ. Большой интерес сейчас у талантливых старшеклассников вызывает
погружение  в  междисциплинарные  исследования  на  базе  институтов  РАН  под  руководством
опытных наставников, которые своим примером покажут верность своему призванию.

В этом году в рамках взаимодействия с опорной школой РАН планируется проведение целого
ряда  научно-популярных  мероприятий,  призванных  показать  лицеистам  перспективы  научной
карьеры.
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