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Как известно, Прези−
дент России Владимир
Путин высоко оценил
результаты наших мо−
лодых соотечественни−
ков на прошедшем в
конце августа в Казани
чемпионате мира по
п р о ф е с с и о н а л ь н о м у
мастерству WorldSkills−
2019. В неофициальном
командном зачёте рос−
сийская сборная заняла
второе место, завоевав
14 золотых медалей, че−
тыре серебряных и че−
тыре бронзовых. Первое
место у сборной Китая,
третье у Кореи.

WorldSkills International –
международное движение, це−
лью которого является попу−
ляризация рабочих и творчес−
ких профессий, повышение
статуса и стандартов профес−
сиональной подготовки и ква−
лификации по всему миру.
Российская Федерация всту−
пила в него в 2012 году. Се−
годня союз «Молодые профес−
сионалы» (Ворлдскиллс Рос−
сия) охватывает все регионы,

3,5 тысячи колледжей, 160 ву−
зов, 25 крупнейших компаний.

Участниками чемпионата в
Казани стали порядка 1300
тысяч молодых людей до 22
лет (в некоторых компетенциях
до 25 лет) из 63 стран. И поис−
тине блестяще выступили на

этом форуме все три предста−
вителя обнинского ИАТЭ НИ−
ЯУ МИФИ, в котором стандар−
ты WorldSkills начали внедрять
чуть более года назад.

Первое место в компе−
тенции «Проектирование

нейроинтерфейсов» занял
аспирант обнинского вуза
Роман Берестов. Он зани−
мается разработкой совме−
стимых с нервной системой
человека интерфейсов для
управления компьютерами,
домашними и промышлен−

ными роботами, протезами
с учётом психологии и фи−
зиологии пользователей.

Сегодня нейроинтерфейсы
используются, в основном, для
развлечений: например, авст−
ралийская компания Emotiv
Epos производит нейрошлемы
для управления перемещения−
ми персонажа в онлайн−играх.
Но в будущем с помощью ней−
роинтерфейсов можно будет
управлять различными слож−
ными приборами или даже об−

щаться без слов с другими
людьми.

Сейчас эта компетенция
уже использована в нейропро−
тезировании, реабилитации
после повреждения мозга.
После 2020 года её внедрят и в
военную промышленность, а к
2035 годам станут использо−
вать в управлении самыми
разными физическими и вир−
туальными объектами с помо−
щью силы мысли.

На WorldSkills в Казани
нейроинтерфейс, спроектиро−
ванный Романом, оказался
лучшим из всех представлен−
ных. Эта компетенция требует
дорогого и специализирован−
ного оборудования, например,
электроэнцефаграфов для
снятия сигналов с мозга. Тем
не менее, в ИАТЭ планируют
открыть подразделения для
совместного проекта физиков,
программистов и медиков по
проектированию нейроинтер−
фейсов.

Серебряную медаль в ком−
петенции «Машинное обучение
и большие данные» завоевал
Дмитрий Распопов. На чем−

пионате он разрабатывал авто−
матизированную систему, поз−
воляющую находить дефекты в
сварных швах конструкций. На
основе искусственного интел−
лекта требовалось создать мо−
дель, позволяющую создать
программу для автоматизиро−
вания работы операторов на
производстве. Но в принципе
подобные системы можно ис−
пользовать в разных сферах –
от связи до банковских систем.

17 сентября –
День освобождения Калужской

области от немецко−фашистских
захватчиков

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ РЕГИОНА!

Совсем скоро наша страна будет
торжественно праздновать 75−ле−
тие Великой Победы.

Война затронула каждую семью,
и практически каждый внес свой
вклад в победу над врагом. Мы все
можем гордиться своими родствен−
никами – участниками сражений,
тружениками тыла.

На территории Калужской об−
ласти разворачивались судьбонос−
ные события, среди которых и важ−
нейшая битва за Москву. 

Празднование Дня освобожде−
ния региона от немецко−фашист−
ских захватчиков – дань памяти
всем погибшим на нашей земле.

Закон об установлении этой па−
мятной даты был принят депутатами
в 2013 году. Торжественные меро−
приятия проходят во всех районах
нашей области, но центром празд−
нования является Безымянная вы−
сота в Куйбышевском районе.

Очень важно, что сегодня наша
молодежь стремится узнать больше
информации о подвигах советских
солдат и офицеров на Ильинских ру−
бежах, на Зайцевой горе, в Сухини−
чах, Юхнове, Людинове, Жиздре и
многих других местах воинской
доблести.

Мы от всей души желаем всем
мирного неба над головой, семей−
ного счастья, любви, взаимопони−
мания, здоровья и благополучия.

Обнинск инновационный

ИАТЭ ДЕРЖИТ МАРКУ

Окончание на стр.2

Депутаты Законодательного
Собрания Калужской

области
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Окончание. Начало на стр.1

Разработки Романа и Дмитрия предус−
матриваются к внедрению в ближайшем
будущем. А вот работы третьекурсника
Дмитрия Балдова в компетенции «Сель−
скохозяйственные биотехнологии» осваи−
ваются в мире и в нашей стране уже дав−
но и активно. Его проект – микроклональ−
ное размножение – совокупность методов,
позволяющих вырастить целые растения,
генетически идентичные исходным, в ус−
ловиях in vitro (в стерильной пробирочной
среде) из фрагментов их органов или тка−
ней. Все получаемые клоны – абсолютные
генетические копии «родительских» рас−
тений, освобождённые от вирусов.

В природе есть два способа размно−
жения растений: половой (семенной) и
вегетативный. При семенном растения
обладают высокой генетической разно−
родностью, поскольку содержат признаки
обоих родителей. При вегетативном раз−
множении материнский генотип сохраня−
ется, однако для многих видов, особенно
для древесных пород, этот способ неэф−
фективен. С возрастом дерева снижается

его регенерационная способность, кроме
того, размножение прививками затратно,
трудоемко, часто случается отторжение
привоя. Микроклональное размножение –
один из радикальных способов сохране−
ния выдающихся и уникальных генотипов
лесных древесных и сельскохозяйствен−
ных растений.

Где применяются такие технологии?
Вот, например, деградация дубрав стала
глобальным явлением по всей планете,
она отмечается практически во всех аре−
алах многих видов дуба по ряду причин:
это и усыхание деревьев, и нерегуляр−
ность их плодоношения, и длинный ре−
продуктивный цикл породы. Кроме того,
желуди имеют непродолжительный срок
хранения, сильно поражаются вредителя−
ми и болезнями, а также поедаются мел−
кими и крупными лесными животными.
Метод клонального микроразмножения
поможет остановить деградацию дубрав и
редких представителей флоры. Он также
позволяет повысить урожайность сель−
скохозяйственных культур путём подбора
нужного генетического материала.

А.ШИБАНОВ

Обнинск инновационный

ИАТЭ ДЕРЖИТ МАРКУ

СЕГОДНЯ КАЛУЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ ОТМЕЧАЕТ
76−Ю ГОДОВЩИНУ

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ
НЕМЕЦКО−ФАШИСТСКИХ

ЗАХВАТЧИКОВ

А накануне, 14 сентября, в
Куйбышевском районе на Безы−
мянной высоте прошли торжества,
посвященные этой памятной дате.

В числе почетных гостей −
главный федеральный инспек−
тор по Калужской области Игорь
Князев, секретарь регионально−
го отделения партии «Единая
Россия», председатель Законо−
дательного Собрания области
Виктор Бабурин и заместитель
губернатора Константин Го−
робцов.

На торжественном митинге
от имени правительства области
Константин Горобцов поздравил
ветеранов, жителей района и
гостей из соседних регионов и
муниципалитетов, представите−
лей органов государственной
власти, общественных органи−
заций и духовенства, военно−
служащих, собравшихся, чтобы
почтить память всех солдат и
офицеров, освобождавших ка−
лужскую землю. Он подчеркнул,
что в каждом районе народная
память хранит образцы воинской
доблести и гражданского муже−
ства. В Куйбышевском районе
на Безымянной высоте 18 со−
ветских бойцов в тылу врага ов−
ладели важной в стратегическом
отношении высотой и удержали
её ценой своей жизни, что поз−
волило основным силам Красной
Армии нанести сокрушительный
удар и прогнать захватчиков.
Символично, что именно здесь
растёт Дерево Мира, в корнях
которого перемешана земля из
589 мемориалов области.

Участники мероприятия воз−
ложили цветы к Огню Вечной
Славы. В рамках мероприятия
состоялся марш−парад воинских
подразделений и концерт твор−
ческих коллективов Кировского
района. У деревни Высокое бы−
ли посажены в виде числа «75»
первые деревья аллеи в честь
юбилея Победы в Великой Оте−
чественной войне, празднование
которого будет проходить в мае
2020 года.

Еще один памятник к 75−ле−
тию Великой Победы в Куйбы−
шевском районе появится у де−
ревни Кузьминичи.

Виктор Бабурин, Константин
Горобцов, почетный гражданин

Калужской области и Кировско−
го района генерал армии в за−
пасе Владимир Исаков и ме−
ценат Николай Сафонов зало−
жили памятную капсулу на мес−
те будущей стелы в честь сол−
дат, без вести пропавших на
фронтах Великой Отечествен−
ной войны.

*     *     *
ГОТОВНОСТЬ СИСТЕМЫ

ЖИЛИЩНО−
КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
К ОСЕННЕ−ЗИМНЕМУ

ОТОПИТЕЛЬНОМУ
ПЕРИОДУ СОСТАВЛЯЕТ

99 ПРОЦЕНТОВ

16 сентября в Калуге под
председательством губернатора
области Анатолия Артамонова
состоялось заседание регио−
нального кабинета министров. В
его работе принял участие пер−
вый заместитель председателя
Законодательного Собрания об−
ласти Александр Ефремов.

Основной вопрос повестки –
готовность области к прохожде−
нию отопительного сезона 2019
− 2020 годов.

По данным министерства
строительства и жилищно−ком−
мунального хозяйства области, в
рамках плановой подготовки к
предстоящему осенне−зимнему
периоду уровень готовности сис−
темы жилищно−коммунального
хозяйства области достиг 99
процентов. В 2018 году данный
показатель составлял 89 про−
центов.

В настоящее время форми−
руются паспорта готовности
объектов.

Задолженность за энерго−
ресурсы достигла минималь−
ных показателей, в частности,
за газ − менее 30 миллионов
рублей. Государственные и му−
ниципальные учреждения за−
долженности не имеют.

На базе региональной ава−
рийной спасательной службы
сформирован необходимый
аварийный запас.

Отдельное внимание было
уделено подготовке к зиме
коммунальной инфраструктуры
военных городков, располо−
женных на территории региона.
Отмечалось, что котельные бу−
дут готовы к работе до 1 октяб−
ря.

Обращаясь к руководству
военной прокуратуры, Анато−
лий Артамонов попросил про−
верить еще в сентябре готов−
ность котельных военных го−
родков, обратив особое внима−

ние на устранение недостатков,
выявленных в ходе проверок.

− Прошу не затягивать и
провести проверки не в октябре,
а уже сейчас, чтобы была воз−
можность устранить недочеты,
− отметил он.

Общая готовность энергосе−
тевого комплекса региона к
прохождению осенне−зимнего
периода составляет 96 процен−
тов.

По данным филиала ПАО
«МРСК Центра и Приволжья» −
«Калугаэнерго», в ходе подго−
товки к отопительному сезону
проведен необходимый капи−
тальный ремонт, расширены
просеки, в рамках инвестпро−
граммы заменено оборудова−
ние на нескольких подстанциях,

сформированы мобильные бри−
гады, закуплена спецтехника.

Глава региона отметил необ−
ходимость учета энергетических
установок, которые приобретены
теми или иными организациями:

− Прошу руководство МЧС
России по Калужской области
возглавить эту работу и совме−
стно с главами муниципалитетов
и филиалом ПАО «МРСК Центра
и Приволжья» − «Калугаэнерго»
проверить их готовность к рабо−
те. Особое внимание надо обра−
тить на возможность оператив−
ного реагирования. По итогам
работы составьте необходимые
акты.

Губернатор поручил руко−
водству министерства строи−
тельства и жилищно−комму−
нального хозяйства Калужской
области подготовить необходи−
мые нормативные акты о начале

отопительного сезона на терри−
тории региона.

− Необходимо до конца теку−
щей недели обеспечить подачу
тепла во все социально−значи−
мые учреждения: детские сады,
школы, медицинские учрежде−
ния. До начала октября регион
должен полностью вступить в
отопительный период, − резю−
мировал он.

На этом же заседании в пра−
вительстве области шла речь о
формировании региональной
системы утилизации твердых
коммунальных отходов.

По данным министерства
строительства и жилищно−ком−
мунального хозяйства Калужской
области, в настоящее время на
территории региона обеспечена
деятельность единого экологиче−
ского оператора. Собираемость

взносов выросла с 60 до 91 про−
цента. На территории муниципа−
литетов сформирована 451 пло−
щадка для накопления мусора.

В областном центре идет ра−
бота по формированию площа−
док для размещения контейне−
ров заглублённого типа и кон−
тейнеров для раздельного сбора
мусора. В процессе корректи−
ровки региональная схема обра−
щения с отходами, которая была
утверждена в августе 2019 года.

Губернатор поручил минис−
терству строительства и жи−
лищно−коммунального хозяй−
ства области продолжить рабо−
ту по формированию новой сис−
темы утилизации ТКО на терри−
тории региона.

Министерство внутренней
политики и массовых

коммуникаций Калужской
области

Вниманию руководителей
малого и среднего бизнеса

и индивидуальных
предпринимателей!

Отдел инновационного развития, меж−
дународного сотрудничества, поддержки и
развития малого и среднего предпринима−
тельства администрации г.Обнинска объяв−
ляет о проведении конкурсов в рамках реа−
лизации муниципальной  программы «Со−
действие развитию малого и среднего
предпринимательства и инновационной де−
ятельности в городе Обнинске»:

1. На предоставление субсидий за счет
средств бюджета города индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам−
производителям товаров, работ и услуг на
возмещение расходов, связанных с нача−
лом предпринимательской деятельности.

2. На предоставление субсидий за счет
средств бюджета города субъектам малого
и среднего предпринимательства на ком−
пенсацию затрат, связанных:

− с уплатой процентов по кредитам, при−
влеченным в российских кредитных органи−
зациях;

− с приобретением производственного
оборудования, используемого при произ−
водстве товара, работ, услуг;

− с участием в выставочно−ярмарочных
мероприятиях.

Условия предоставления субсидий, тре−
бования к участникам, критерии конкурсно−
го отбора, формы заявок и перечень необ−
ходимых документов определены Положе−
нием «О порядке предоставления субсидий
за счёт средств бюджета города субъектам
малого и среднего предпринимательства в
рамках реализации отдельных мероприятий
подпрограммы «Содействие развитию ма−
лого и среднего предпринимательства в го−
роде Обнинске» муниципальной программы
«Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства и инновационной де−
ятельности в городе Обнинске», утверж−
денным постановлением администрации
города от 10.07.2017 №1060−п (в ред. пост.
администрации города от 13.08.2018
№1309−п, от 25.03.2019 № 498−п).

С текстом Положения можно ознако−
миться на сайте администрации города
www.admobninsk.ru − Экономический ком−
плекс − раздел «Малое и среднее предпри−
нимательство».

Прием заявок производится отделом
инновационного развития, международного
сотрудничества, поддержки и развития ма−
лого и среднего предпринимательства с 25
сентября по 14 октября 2019 года по ад−
ресу: г.Обнинск, пл. Преображения, д. 1,
комн. №304.

Справки по телефону: 396−28−11.
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12 сентября, в Обнинске, НПП
“ЭКОН”, при поддержке АИРКО,
провело круглый стол по акту−
альным проблемам индустрии
технической керамики в России.
В мероприятии приняли участие
представители почти двух де−
сятков ведущих производствен−
ных предприятий, научных и об−
разовательных институтов, не
только первого наукограда Рос−
сии − Обнинска, но и Калуги, Ка−
лужской области, а также Моск−
вы, Московской области и Ека−
теринбурга.

Круглый стол, организатором и
идейным вдохновителем проведения

которого выступило научно−произ−
водственное предприятие “ЭКОН”,
стал местом обсуждения актуальных
проблем отрасли. Отрасли, где годо−
вой объем производства изделий ис−
числяется несколькими десятками
тонн, но важность и значение кото−
рых нельзя оспорить в таких областях
как ядерная энергетика, добыча и пе−
реработка углеводородов, космичес−

кие исследования, освоение Арктики,
авиационная и оборонная тематики.

Участники круглого стола по−
знакомились с компетенциями НПП

“ЭКОН” в области создания техно−
логий и производства малых серий
изделий из технической керамики, а
также литьевых установок для рын−
ка функциональной керамики. Свои
перспективные разработки и воз−
можности представили и другие
участники мероприятия: ООО “Тех−
нокерамика” (г.Обнинск), ООО НТЦ
“Бакор” (г.Щербинка), ЗАО “НеоХим”

(г.Москва), ООО “ОКБ Русский Ин−
жиниринг” (г.Обнинск), ООО “Фокон”
(г.Калуга) и ОНПО “Технология”
(г.Обнинск).

В презентациях и дискуссиях
были затронуты такие важные ас−
пекты как производство отечест−
венного сырья, технологического
оборудования, а также оборудова−
ния для входного контроля и кон−
троля свойств готовых изделий. Бы−
ла затронута и такая актуальная для
всех участников тема как подготов−
ка, переподготовка и професио−
нальное совершенствование кадров
для отрасли. 

Значительную часть времени
участники круглого стола посвятили
заслушиванию коллег из ведущих
научных центров страны, выступив−
ших с презентациями, рассказываю−
щими о новейших разработках и
проводимых ими исследованиях, и,
прежде всего, в области производст−
ва твердоэлектролитных топливных
элементов (ТОТЭ) и электрохимиче−
ских генераторов тока, а также их ус−
пехам, достигнутым в деле практи−
ческого внедрения таких инноваци−
онных энергоустановок на беспилот−
ную технику, разрабатываемую, в
том числе, для освоения арктических
районов нашей страны. Это компа−
ния «Кера Тех» (группа компаний
“ИнЭнерджи”, г.Москва), Институт
проблем химической физики РАН
(г.Черноголовка) и Иститута высоко−
температурной электрохимии (ИВТЭ)
УрО РАН (г.Екатеринбург).

Все участники дискуссии согла−
сились с тем, что такие инициативы
как создание на базе НПП “ЭКОН”
“Калужского центра керамики”, дея−
тельность в рамках “Кластера ком−
позитных и керамических техноло−
гий” (АКОТЕХ), а также другие по−
добные инициативы по объединению
всех заинтересованных в развитии
исследований и производства тех−
нической керамики, должны быть
всемерно одобрены и поддержаны.

Агентство инновационного
развития Калужской области 

фото А.Нефёдов

Завершился семиднев−
ный марафон Первенства
мира по универсальному
бою среди юношей и
юниоров.

В состязании приняло уча−
стие более 350 участников из
25 национальных федераций.
Первое общекомандное место
заняла сборная России, вто−
рое — Таджикистана, третье
— Индии.

В составе Сборной России
выступили воспитанники Клу−
ба спортивных единоборств
«ЛукаС» команды «РусЛифт»
города Обнинска.

Бронзовые медали завое−
вали: Мурадов Ярослав − в
весовой категории до 60 кг,
14−16 лет; Фролов Михаил −
в весовой категории до 70 кг,
14−16 лет; Свяжина Алек−
сандра − в весовой категории
52+, 14−16 лет.

Серебряную  медаль заво−
евал Щербаков Александр −
в весовой категории до 80 кг,
17−18 лет.

В весовой категории до 70
кг среди юниоров до 21 года

19−летний спортсмен из Об−
нинска Сидиков Наджмид−
дин занял 1 место в версии
«Light» (полоса препятствий
+борьба в ринге).

После трёх дней упорной
борьбы пришло время выступ−
ления  в версии «Classic» (по−
лоса препятствий+ бой в рин−
ге), в которой представитель
нашего клуба завоевал вто−
рую золотую медаль  Первен−
ства.

Выражаем благодарность
Болтневу Андрею и Молот−
кову Глебу за подготовку Си−
дикова Наджмиддина к версии
«Classic».

Пожелаем нашему атлету
покорить следующую спортив−
ную вершину − «Мастер спорта
международного класса». На
данный момент наш спортсмен
является  трехкратным побе−
дителем Первенства мира
среди молодёжи до 21 года и
двухкратным бронзовым при−
зёром Чемпионата мира.

Комитет
по физической культуре
и спорту администрации

г.Обнинска

День
корейской
культуры

21 сентября Центр ко−
рейской культуры при По−
сольстве Республики Корея
приглашает обнинцев на
День корейской культуры в
первом наукограде. Меро−
приятие пройдёт в в ДК
ФЭИ, начало в 16.30.

Цель встречи – познако−
мить жителей Калужской об−
ласти с традиционной и со−
временной культурой корей−
ского народа, способствовать
межнациональному согла−
сию. Специальный гость ме−
роприятия – Полномочный
министр, Советник культур−
ного центра Посольства Рес−

публики Корея в Российской
Федерации госпожа Ви Мён
Чже.

В программе корейского
фестиваля − лучшие образцы
традиционной и современной
корейской культуры: музыка,
танцы, всемирно знаменитая
корейская борьба тхэквандо
и, конечно, игра на традици−
онных корейских барабанах
самульнори Вон Гван. Завер−
шит программу показ корей−
ского фильма, название и сю−
жет которого пока не раскры−
вается, чтобы создать интри−
гу. А перед самим киносеан−
сом гости фестиваля смогут
продегустировать традицион−
ные блюда корейской кухни.

Фестиваль организован
Корейским центром в Обнин−
ске. Вход, разумеется, сво−
бодный.

С.КОРОТКОВ
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Золотой дубль обнинцев

Обнинск инновационный

Круглый стол “Изделия из технической
керамики. Актуальные вопросы
применения в промышленности”

Компьютеры и смартфоны с
рождения окружают современ−
ных детей. Уже в два года они
могут самостоятельно найти
нужную игру в мамином теле−
фоне или включить телевизор.
Чтобы ребёнок не мешал, ему
просто включают ноутбук –
смотри и не плачь! В результа−
те общая тенденция – дети ста−
ли плохо говорить, они прихо−
дят в детский садик, а словар−
ный запас совсем невелик. Пе−
дагоги начальной школы тоже
переживают: как обучать де−
тей, которые с трудом переска−
зывают то, о чём рассказал
учитель. При этом они уже счи−
тают в пределах ста, знают
буквы и даже умеют читать. Но
у детей отсутствует познава−
тельный интерес, иногда уже в
первом классе они не хотят ид−
ти в школу.

Эти проблемы
рассматривались на
семинаре «Позна−
вательно−речевое
развитие дошколь−
ников и младших
школьников сред−
ствами ТРИЗ (Тео−
рия решения изоб−
ретательских за−
дач)». Он прошёл в Обнинске для
педагогов центра «РИО», которые
ставят перед собой амбициозные
задачи: не просто научить детей
читать, а развить мышление. Вела
семинар Татьяна Сидорчук, сер−
тифицированный специалист по
ТРИЗ Международной ассоциации,

кандидат педагогических наук из
Ульяновска.

На семинаре рассмотрели та−
кие темы, как «Что такое сильное
мышление и чем оно отличается от
обычного», «Технология формиро−
вания у детей способностей фор−
мулировать вопросы познаватель−
ного характера», «Приёмы уста−
новления причинно−следственных
связей», «Методы развития твор−
ческого воображения. Технология
формирования способностей пре−
образовывать объекты. Технологии
составления образных сравнений,
загадок и описательных расска−
зов», «Алгоритм системного опе−
ратора» и другие. Обратим внима−
ние, как часто встречаются слова
«технология», «методы» – то есть
упор делается на то, что детям да−
ются алгоритмы деятельности,
способы мышления. Они помогают
ребёнку составлять загадки и при−
думывать новые игрушки, рассма−

тривать объект в его прошлом, на−
стоящем и будущем, искать для
решения задачи ресурсы и приме−
нять ключевые способы преобра−
зования объектов, генерировать
новые идеи.

Для развития речи тоже отра−
ботаны специальные алгоритмы:

как составлять рассказ по картин−
ке, как найти образное сравнение,
как запомнить стихотворение. Пе−
дагоги выполняли упражнения,
удивлялись собственным удачам, и
постоянно задавались вопросом,
почему же этим приёмам не учат в
педагогических вузах?

Да, технология ТРИЗ предназ−
началась для инженеров, потом её
стали применять для подготовки
студентов. А когда поняли, что
развитием мышления надо начи−
нать заниматься в более раннем
возрасте, стали работать со
школьниками, а потом ТРИЗ при−
шёл в детские сады. Сейчас, на−
пример, в городе Сарове 44 садика
работают под руководством Татья−
ны Александровны, внедряя ТРИЗ
с самой младшей группы. Сегодня
ТРИЗ активно используют по всему
миру. Татьяна Сидорчук проводит
свои курсы в Германии, в Южной
Корее, в США, в Японии. В пере−
рывах между поездками Татьяна
Александровна уже третий раз
приезжает в Обнинск. А ещё к нам
приезжали обучать технологиям
ТРИЗ преподаватели, мастера
ТРИЗ из Петрозаводска, Жуков−
ского, Москвы, Могилёва. Кстати,
многие крупные компании, такие
как «Самсунг», обучают своих со−
трудников, приглашая «тризов−
цев».

Теперь ТРИЗ опять вернулся в
Обнинск. Когда−то у нас в науко−
граде издавался журнал ТРИЗ,
проводились семинары для инже−
неров и учителей. Педагоги центра
«РИО» на всех своих занятиях бу−
дут использовать эти эффективные
технологии, чтобы успешно разви−
вать детей наукограда Обнинска.

Пресс−служба МАН
«Интеллект будущего»

ТРИЗ в центре «РИО»


