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25 октября 2015 года я отправилась в Ярославль для участия в третьем 
Всероссийском Форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России» — 
крупнейшей универсальной площадке для общения, обучения и презентации 
собственных проектов и идей, которая собирает талантливых школьников со 
всей страны. Мне было очень приятно вновь встретиться со знакомыми 
ребятами, игротехниками и преподавателями.  

Первый день был полон лекций и мастер-классов, которые проводились 
ведущими специалистами НИЦ "Курчатовский институт", фармацевтической 
компании Р-ФАРМ и автомобильной компании LADA. Самой запоминающейся 
лекцией для меня стала лекция Стивена Маттина - директора по дизайну LADA. 
Я была по-настоящему вдохновлена его преданностью своей работе и 
стремлением вперёд. За вопросы лекторам мы получали медали, которые 
давали право выбора нашего будущего направления на этом форуме. Честно 
признаться, я не знала какое направление стоит выбрать, и, остановившись на 
"Движении", я до конца сомневалась в правильности своего решения. Однако, 
встретив там преподавателей из летней школы "Лифт в Будущее", я поняла, 
что эта неделя обещает быть насыщенной и интересной. Все именно так и 
произошло. С утра до вечера, с перерывами на обед, мы работали над проектом 
создания нового летального аппарата для быстрой транспортировки людей с 
тяжёлыми травмами. Наша работа была построена так, чтобы даже человек, не 
обладающий глубокими знаниями физики, мог спокойно ориентироваться в 
проекте и быть полезным. К примеру, таким человеком была я сама. Для меня 
этот опыт был словно открытие новых земель: сколько нового или просто 
хорошо забытого старого я узнала на этом форуме. В этом году форум был 
нацелен именно на такую работу - решение инженерных задач с 
фундаментальным и экономическим обоснованием. 

Стоит упомянуть, что помимо ежедневного мозгового штурма, наша программа 
содержала и другие мероприятия. Это и посещение лабораторий, где мы могли 
ознакомиться с последними достижениями науки и инженерии, и экскурсия по 
Ярославлю, и, конечно же, заключительный концерт.  

Эта неделя наполнила меня массой эмоций, подарила много новых знакомств и 
прибавила знаний в разных областях науки. Несмотря на то, что это мой 
последний год в школе, я планирую посетить этот форум в следующем году, 
правда, не как участник, а как игротехник! 


