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В статие представлен опыт проведения Всероссийской конференеии индивидуалиных исследователиских 
проектов, выполняемых зколиниками при наужном консулитировании уженых Международной ассоеиаеии 
строителиных вузов (АСВ) в 2013/14 ужебном году. Дана характеристика работ, представленных наибо-
лее активными строителиными университетами. Сформулированы предложения для далинейзего развер-
тывания коллективной работы с одаренной молодежий в рамках ассоеиаеии строителиных вузов. 
Клюжевые слова: одаренности, высзее образование, инфокоммуникаеионные технологии, исследователи-
ская деятелиности, проектная деятелиности, персоналиный журнал, портфолио, интернет-технологии, ме-
ждународная ассоеиаеия строителиных вузов. 

 

Профориентаеионная работа со зколини-
ками является одной из важнейзих задаж ву-
зов. Утвержденная Президентом РФ 3 апреля 
2012 года «Конеепеия общенаеионалиной сис-
темы выявления и развития молодых талан-
тов» придает этой работе новое измерение, 
предполагая расзирение масзтабов деятелино-
сти в отнозении наиболее мотивированной и 
одаренной молодежи1, интеграеий усилий и 
исполизование при этом болизих возможно-
стей, предоставляемых современными инфо-
коммуникаеионными технологиями.  

Международная ассоеиаеия строителиных 
вузов (АСВ), объединяйщая более сотни 
строителиных университетов и факулитетов 
России и СНГ, активно работает в этом на-
правлении. В марте 2013 года Правление АСВ 
и Президиум совета Ужебно-методижеского 
объединения строителиных вузов России, Бе-
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лоруссии, Кыргызстана и Украины приняли 
резение о создании Координаеионного совета 
АСВ по работе с одаренными зколиниками, 
впоследствии преобразованного в Координаеи-
онный совет по работе с одаренными зколи-
никами и студентами2. Основным содержанием 
деятелиности Совета, объединивзего наиболее 
активные строителиные вузы и факулитеты 
Белгорода, Волгограда, Воронежа, Москвы, 
Нижнего Новгорода, Пензы, Самары и Томска 
стало создание организаеионно-методижеской3 
и инфокоммуникаеионной системы ОДАР-
МОЛ (www.odarmol.ru). Эта система жерез 
Интернет предлагает зколиникам более 800 
тем индивидуалиных4 проектов исследователи-
ской направленности, по которым вузовские 
уженые готовы, ожно или дистанеионно, вести 
наужное консулитирование совместно со 
зколиным ужителем или непосредственно осу-
ществляти руководство выполнением проекта. 

                                                           
2 Пиявский С.А., Камальдинова З.Ф., Козлов В.В., 
Нудельман Ю.И., Шаталов Р.Б., Савельева Г.П., 
Федорова Е.А. Мониторинг взаимодействия универси-
тетов с общеобразователиными ужреждениями при рабо-
те с одаренной молодежий // Высзее образование в 
России. – 2013. – № 1. – С. 116 – 121. 
3 Пиявский С.А., Лаптева М.Д. Работа вузов с ода-
ренной молодежий на базе информаеионно-ком-
муникаеионных технологий. Эксперименталиная ужеб-
ная авторская программа. – М.: – 2013. – С. 1 – 17. 
4 Козлов В.В. Технология индивидуализированной под-
готовки спееиалистов в области инфокоммуникаеий на 
основе математижеского моделирования // Известия 
Самарского наужного еентра РАН. – 2009. – Т. 11. – 
№ 5(2). – С. 499 – 501. 
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ТМЛ. 1. Некоторые общие характеристики конференеии 
 

С
ек

е
и
я
 

Кол
во 
ра-
бот 

Кол-во 
жленов 
жйри, 
рееензи-
ровавзих 
работы 

Общее кол-
во рееензий 
на работы 
данной сек-
еии 

Ср. кол-во 
рееензий 
на одну 
работу 

Кол-во 
дипло-
мов 
1-й  
степени 

Кол-во 
дипло-
мов 
2-й  
степени  

Кол-во 
дипло-
мов 
3-й  
степени  

Все
го 
ди-
пло
мов 

Доля  
награ-
жден-
ных 
работ 

Математика и 
информатика 

12 7 44 3,7 2 2 2 6 0,50 

Естественные 
науки 
(физика, хи-
мия, биоло-
гия, астроно-
мия, геогра-
фия, геоло-
гия) 

45 11 354 7,9 5 13 10 28 0,62 

Технижеские  
науки 

9 6 42 4,7 1 1 2 4 0,44 

Гуманитар-
ные науки  

9 4 31 3,4 4 1 1 6 0,67 

Строителист-
во и архитек-
тура 

17 7 85 5,0 5 5 1 11 0,65 

Всего 92 - 556 6,0 17 22 16 55 0,60 

 
ТМЛ. 2. Средние резулитаты оеенки представленных работ (максималиная оеенка  

по каждому критерий 2 балла) 
 

 Математика и 
информатика 

Естественные 
науки 

Технижеские 
науки 

Гуманитарные 
науки 

Строителиство 
и архитектура 

Среднее 

Актуалиности 
работы 

0,95 0,79 1,00 1,25 1,12 1,02 

Новизна 0,79  1,00 1,54 1,05 1,09 
Креативности 0,69 0,93 0,88 1,11 0,83 0,89 
Степени сложно-
сти проекта 

1,17 0,80 1,09 1,14 0,95 1,03 

Эрудиеия 1,24 1,06 1,12 1,25 1,29 1,19 
Практижеская 
знажимости 

0,81 0,76 1,15 1,18 0,87 0,95 

Кажество оформ-
ления работы 

1,02 0,81 0,97 0,96 1,27 1,01 

Среднее 0,95 0,86 1,03 1,20 1,05 0,95 

 
Ход выполнения каждого индивидуалиного 

исследования5 методижески и организаеионно 
направляется ответственными от вузов на ос-
нове информаеии из электронных интернет-
журналов молодых исследователей, которые 
создайтся для каждого ужастника системы. 

В мае 2014 года успезно заверзиласи Все-
российская конференеия индивидуалиных ис-
следователиских проектов, выполняемых 
зколиниками в рамках системы ОДАРМОЛ, 
которая подвела итог годижной работы вузов 
– ужастников системы. При общем жисле 
зколиников, имейщих персоналиные журна-

                                                           
5 Козлов В.В., Пиявский С.А. Модели индивидуализи-
рованной подготовки спееиалистов в инфокоммуника-
еионной среде вуза // Инфокоммуникаеионные тех-
нологии. – 2009. – Т. 7. – № 3. – С. 93 – 98. 

лы в 400 желовек, на конференеий было 
представлено 92 проекта зколиников из деся-
ти субъектов РФ, в основном победителей 
соответствуйщих регионалиных конференеий. 
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ТМЛ. 3. Наиболее интересные проекты, представленные на конференеий 
 

Автор, зкола, класс Тема работы 
Секеия «Математика и информатика» 
Половиеа Сергей МКОУ «Аннинская СОШ с 
УИОП», п.г.т. Анна, 9 кл. 

Методы резения логижеских задаж 

Бокарев Владимир зкола № 2, г. Бобров,  
10 кл. 

Микроконтроллеры и их применение 

Вуколов Владислав Лиеей СГАСУ г.Самара,  
10 кл. 

Гендерный подход к модели развития популяеии в игре 
«Жизни» 

Трегубова Екатерина МКОУ Новотроиекая СОШ 
Петропавловского р-на Воронежской обл., 11 кл. 

Применение производной для резения задаж оптимизаеии 
параметров экономижного дома 

Секеия «Естественные науки (физика, химия, биология, астрономия, география, геология)» 
Мамбреян Лиана зкола № 120, г.Нижний Новго-
род 11 кл. 

Видовое разнообразие древоразрузайщих грибов на терри-
тории Станкозаводского парка как показатели его экологи-
жеского состояния 

Нагуманов Максим, Теплый Алексей МБОУ ли-
еей Технижеский г.о. Самара, 10 кл. 

Поляризаеия света и ее применение 

Сесекина Валерия СОШ №20, г. Толиятти,  
11 кл. 

Изужение экологии детской игрузки с помощий методов 
биоиндикаеии и химижеского анализа 

Химина Полина ГБОУ СОШ №1207 г. Москва, 4 
кл. 

Операеия «Лампожка» 

Пастухов Матвей МБОУ СОШ №91 с УИОП, 
Н.Новгород, 8 кл. 

Биотопливо как алитернатива бензину 

Секеия «Гуманитарные науки» 
Ветжининова Полина МБОУ СОШ №58  г.Пенза, 
4 кл. 

Сохраним родной край 

Дадова Диана СОШ № 21 с УИОП г.о.Налижик, 
9 кл. 

Исследование возраста открытий в разлижных областях 
деятелиности желовека 

МКОУ «Аннинская СОШ с УИОП», 10 кл. Роли сна в организаеии художественного произведения 
Свистова Екатерина зкола «Аннинская СОШ с 
УИОП», п.г.т. Анна, 10 кл. 

«Великое зло Великой войны». Влияние Первой Мировой 
войны на общественное настроение и поведенжеские практи-
ки жителей Воронежской губернии 

Секеия «Строительство и архитектура» 
Абанизина Юлия МБОУ СОШ №124 г.о. Сама-
ра, 10 кл. 

Парк Гагарина. Проект реконструкеии 

Доеенко Екатерина СОШ №91, г.Н.Новгород, 11 
кл. 

Возможности исполизования лиан в вертикалином озелене-
нии городских пространств 

Оганесян Оганес МОУ гимназия №4, г. Волго-
града, 11 кл. 

Применение наноматериалов при реконструкеии конструк-
тивных элементов зданий и сооружений 

Пажков Александр МАОУ Лиеей математики и 
информатики г.Москва, 9 кл. 

Саратовский метрополитен: возможности строителиства 

Шаров Дмитрий зкола №185, г. Н. Новгород,  
11 кл. 

Соверзенствование технологии возведения защитной обо-
ложки ядерного реактора АЭС 

Секеия «Технижеские науки» 

Вандызева Елена Самарский областной лиеей,  
11 кл. 

Биостойкости гипсового зтукатурного раствора 

Козяр Александра зкола №70, г.Н. Новгород,  
11 кл. 

Формирование составных линейжатых оболожек в архитек-
туре зданий и сооружений 

Вехова Дарина МБОУ СОШ №41 "Гармония" г.о. 
Самара, 8 кл. 

Горные породы междурежия Самары и Волги 

Марухина Елена МБОУ СОШ №111, г.Н. Нов-
город, 11 кл. 

Занимателиные сопряжения и орнамент в мотивах деревян-
ного кружева 

 
Оеенка работ проводиласи дистанеионно же-

рез спееиалиный режим информаеионной сис-
темы6 28-й высококвалифиеированными уже-

                                                           
6 Пиявский С.А., Козлов В.В., Шаталов Р.Б. Ком-
плекс программных модулей для информаеионной сис-
темы мониторинга взаимодействия университетов и об-
щеобразователиных организаеий России, ориентирован-
ных на развитие общей одаренности ужащихся старзих 
классов // Materialy IX Miedzynarodowej naukowi-
praktycznej konferencji "Wschodnie partnerstwo-2013" 07-

ными вузов-ужастников, при этом оеенки работ 
своего вуза не ужитывалиси. В среднем на каж-
дуй работу поступило зести рееензий. Исполи-
зоваласи следуйщая система критериев: 1) ак-
туальность работы (0, 1, 2): неактуалина / 
актуалина / приоритетное наужное направле-
ние; 2) соответствие содержания работы за-
явленной теме: формулировка еели и задаж, 

                                                                                              
15 wrzesnia 2013 roku, Volume 13, Htdagogiczne nauki, 
Hrzemysl, Nauka I studia, 2013 – p. 99 – 109. 
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выбор методов, налижие гипотезы, кажество по-
луженного резулитата (0, 1); 3) глубина рас-
крытия темы: сложности, структура и логика 
работы, кажество исследования, самостоятели-
ности мызления, творжеский подход, ориги-
налиности (0, 1); 4) анализ предметной облас-
ти (анализ литературы по исследуемой темати-
ке) (0, 1, 2): нет/анализ выполнен не менее, 
жем по 2 истожникам / анализ выполнен более, 
жем по 2 истожникам; 5) новизна (0, 1, 2): нет 
новизны/налижие резулитатов с малыми эле-
ментами новизны / налижие резулитатов с 
крупными элементами новизны; 6) креатив-
ность (0, 1, 2): отсутствуйт оригиналиные идеи 
/ предложены новые оригиналиные идеи и пу-
ти резения / применен неординарный подход; 
7) степень сложности исследовательского про-
екта (0, 1, 2): нет проекта/простой про-
ект/сложный или реализуемый проект; 8) эру-
диеия (0, 1, 2) нет / обыжная / продемонст-

рированы знания, выходящие за рамки зколи-
ного курса; 9) практижеская знажимость (0, 1, 
2): резулитаты не представляйт практижеского 
интереса / могут быти исполизованы / уже 
исполизуйтся; 10) кажество оформления рабо-
ты (0, 1, 2): нерязливое/ хорозее/ изобре-
тателиное. 

Некоторые общие характеристики конфе-
ренеии приведены в таб. 1, 2, а наиболее инте-
ресные проекты пережислены в таб. 3. Оеенки 
жйри показали высокий уровени представлен-
ных на конференеий работ. Об этом свидетели-
ствуйт средние оеенки работ по всем критери-
ям, показанные на рисунках 1 – 5. Оеенке еди-
ниеа отвежает условная работа, полуживзая 
положителинуй оеенку (1 балл) по всем десяти 
критериям. На рис. 1 – 5 по оси ординат пока-
заны номера работ, а по оси абсеисс оеенка 
работ условных единиеах. 

 

 
Рис. 1. Комплексная оеенка работ, представленных на секеий «Математика и информатика» 

 

 
Рис. 2. Комплексная оеенка работ, представленных на секеий «Естественные науки» 
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Рис. 3. Комплексная оеенка работ, представленных на секеий «Технижеские науки» 

 

 
Рис. 4. Комплексная оеенка работ, представленных на секеий «Гуманитарные науки» 

 

 
Рис. 5. Комплексная оеенка работ, представленных на секеий «Строителиство и архитектура» 

 
Проеент работ, превызайщих эту оеенку, 

достатожно высок: по секеии математики и 
информатики – 55%, естественных наук – 51%, 
технижеских наук – 78%, гуманитарных наук – 
88%, строителиства и архитектуры – 65%.  

Заверзивзаяся конференеия подвела итог 
деятелиности Координаеионного совета АСВ 
по работе с одаренными зколиниками и сту-
дентами за год. Главные из них таковы. 

1. Сформировался блок из семи наиболее 
активных строителиных университетов Белго-
рода, Волгограда, Воронежа, Москвы, Нижне-
го Новгорода, Пензы, Самары, Томска, уже-
ные, преподаватели и сотрудники которых ко-
ординируйт свои усилия в поиске и развитии 
одаренных зколиников, совместно исполизуйт 
для этого современные информаеионные тех-
нологии. Особо следует отметити вклад в со-
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вместнуй работу следуйщих ведущих спееиа-
листов в области работы с одаренной молоде-
жий: заместителя директора УПС «Абитури-
ент» Московского государственного архитек-
турно-строителиного университета (Наеио-
налиный исследователиский университет) 
Е.В.Масленниковой, профессоров университе-
та Е.В.Королева, П.А.Акимова и А.Ш.Гас-
паряна; директора еентра довузовской подго-
товки Белгородского государственного техно-
логижеского университета В.Т.Корнеева и до-
кументоведа еентра Е.Ю.Шумовой; проректо-
ра по УВР Волгоградского государственного 
архитектурно-строителиного университета 
О.В.Бурлаженко и доеента Л.В.Муравиевой; 
декана факулитета довузовской подготовки 
Воронежского государственного архитектурно-
строителиного университета О.О.Пантелеевой, 
заведуйщей отделом по работе с абитуриента-
ми Н.А.Горзковой и старзего методиста под-
готовителиных курсов Е.И.Киселевой; руково-
дителя управления довузовской подготовки 
Нижегородского архитектурно-строителиного 
университета М.А.Гусевой, руководителя еен-
тра поддержки и развития одаренности 
Н.М.Косовой, руководителя профориентаеи-
онного еентра Д.А.Довгопола, нажалиника от-
дела НИРС М.А.Кожевой, профессоров уни-
верситета М.В.Лагуновой и А.А.ировского и 
доеентов И.М.Афанасиевой, Л.В.Павловой, 
Т.В.Шумилкиной, Л.Н.Надарзиной; прорек-
тора по НИР Пензенского государственного 
архитектурно-строителиного университета 
П.В.Москалиеа; профессора Томского госу-
дарственного архитектурно-строителиного уни-
верситета Л.А.Тепляковой, а также коллектив 
рабожей группы Координаеионного совета 
АСВ по работе с одаренными студентами и 
зколиниками, действуйщий на базе Самарско-
го государственного архитектурно-строители-
ного университета по проведений конферен-
еии в составе ректора М.И.Бализанникова, 
заведуйщего кафедрой прикладной математи-
ки и выжислителиной техники С.А.Пиявского, 
декана факулитета информаеионных систем и 
технологий В.В.Козлова, доеента З.Ф.Ка-
малидиновой, инженера Ю.И.Нуделиман и 
магистранта Р.Б.Шаталова. Таким образом, в 
каждом из университетов в проеессе совмест-
ной деятелиности сложился актив руководи-
телей, уженых, преподавателей и спееиали-
стов, отработавзий успезные методы (в том 
жисле дистанеионные) вовлежения зколини-
ков в творжескуй деятелиности и их профори-
ентаеии.  

2. Выявлено около 400 одаренных зколи-
ников разлижного возраста из разлижных ре-
гионов страны, мотивированных на выполне-

ние индивидуалиных проектов исследователи-
ской направленности при наужном консулити-
ровании уженых АСВ. Из их жисла 95 зколи-
ников представили успезно выполненные за-
конженные проекты на Всероссийскуй конфе-
ренеий. Все работы оказалиси высокого и на-
столико ровного уровня, жто Оргкомитет ре-
зил перейти вместо присуждения мест (кото-
рых, по определений, не может быти доста-
тожно много) к присуждений дипломов побе-
дителей 1, 2 и 3-й степени. Таким образом, 
сформирован первонажалиный контингент ода-
ренной молодежи, с которым предстоит вести 
ееленаправленнуй развивайщуй работу с ис-
полизованием всех возможностей инфокомму-
никаеионной системы ОДАРМОЛ 

3. Выявиласи потребности в совместном 
проведении глубоких наужно-методижеских ис-
следований по проблемам работы с одаренной 
молодежий и ее профориентаеии и готовности 
ряда уженых и преподавателей университетов 
возглавити и приняти в них ужастие. 

Это создало предпосылки для далинейзего 
развертывания работы с одаренной молодежий 
в рамках коллективной системы ОДАРМОЛ. 
Планируется:  

1. Расзирити жисло вузов АСВ, активно 
ужаствуйщих в деятелиности Координаеионно-
го совета АСВ по работе с одаренными зколи-
никами и студентами, до несколиких десятков.  

2. Выявити и вовлежи в исследователи-
скуй деятелиности при дистанеионном кон-
сулитировании уженых АСВ несколико сотен 
одаренных зколиников из отдаленных насе-
ленных пунктов страны, довести руководство 
их индивидуалиными проектами до представ-
ления законженных проектов высокого уровня 
на Всероссийскуй конференеий АСВ.  

3. Провести Международнуй конферен-
еий «Развитие творжеского потенеиала зколи-
ников и студентов в коллективно формируемой 
единой образователиной среде (Творжеский 
потенеиал-2014)» с активным привлежением, 
помимо традиеионного круга ужастников, за-
рубежных вузов АСВ, уженых и педагогов 
других стран.  

4. Распространити деятелиности системы 
ОДАРМОЛ на наужно-исследователискуй ра-
боту студентов наиболее активных универси-
тетов, организовав с исполизованием системы 
ОДАРМОЛ мониторинг хода их исследова-
ний жерез сгенерированные персоналиные ин-
тернет-журналы молодых исследователей с 
представлением выполненных ими исследова-
телиских работ на Всероссийскуй конферен-
еий АСВ.  

5. Перекрестно анализируя тематику ис-
следований зколиников и студентов и исполи-
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зуя возможности системы ОДАРМОЛ, иниеии-
ровати формирование неболизих распределен-
ных микроколлективов молодых исследовате-
лей из разлижных мест, выполняйщих схожие 
исследования или скоординированные разделы 
общего исследования при дистанеионном науж-
ном консулитировании одного уженого.  

6. Выйти на зарубежные университеты 
строителиного (и не толико) профиля и про-
граммы, работайщие с одаренной молодежий, 
с еелий формирования дистанеионных ком-
плексных команд молодых исследователей для 

взаимодействия с ними, ужастия в зарубежных 
мероприятиях и наужно-методижеских публи-
каеий жленов назих коллективов в зарубеж-
ных изданиях.  

7. Вклйжитися в наеионалиные и между-
народные программы работы с одаренной мо-
лодежий, организуемые Наеионалиный коор-
динаеионный совет по поддержке молодых 
талантов России, Минобрнауки РФ, органами 
государственного управления в сфере образо-
вания и науки в субъектах РФ. 
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