
Отзыв ученицы 10 класса ГБОУ СОШ № 597  

Хохловой Марии 
Летом этого года я посетила две научно-образовательные школы в городе 

Дмитрове и в Уфе. Вместе со мной  прошли обучение около 300 талантливых 

школьников со всей России.  

С помощью преподавателя-

куратора мы выполняли и 

защищали исследования и 

проекты, разрабатывали 

стратегии развития отраслей 

российской экономики ре-

гионов РФ. Также встреча-

лись с ведущими представи-

телями российского бизне-

са, участвовали в деловых играх и тренингах личностного роста, посещали экс-

курсии. 

На мой взгляд, самым важ-

ным аспектом пребывания 

в школе было то, что была 

воссоздана атмосфера 

настоящей работы над про-

блемами. Я участвовала в 

работе групп  «Энергетика»  

и «Нефтяная промышлен-

ность».  Мы рассматривали 

такие проблемы  как:  

На этой фотографии мы с президентом 

благотворительного фонда «Система» 

Фотография сделана в Уфе около монумента 

Дружбы.  

Это моя группа «нефтепромышленников». 



 Место российской энергетики в мире и необходимость глобальных энер-

гетических инициатив. 

 Технологическая сложность и глубина переработки нефти и газа в России 

– как повысить конкурентоспособность отрасли? 

 Взаимодействие энергетики и потребителей – как провести техническое 

обновление, и снизить тарифы? 

Также мы посетили Первую Международную научную конференцию школьни-

ков «Лифт в будущее» в формате ISSF в Российском университете дружбы 

народов. Там мы приняли участие в крупнейшей, за последние 10 лет, выставке 

школьных проектов, встретились со своими ровесниками из 17 стран мира, ко-

торые также занимаются научным и техническим творчеством.  

Участники летних школ не забывали и отдыхать.  Для нас были организованы 

просмотры фильмов, так 

или иначе связанных с 

нашей деятельностью, к 

нам приезжал джазовый 

оркестр, музыканты из 

московской консерватории, 

проводились мастер-

классы по вальсу, а затем 

состоялся вальсовый вечер.  

Я благодарна всем организаторам программы «Лифт в Будущее» за предостав-

ленную возможность поучаствовать в работе Летних школ. Я считаю, что школа 

– это очень хорошая практика и помощь в определении того, кем ты хочешь 

быть. У меня раньше были другие представления, но «Лифт» полностью поме-

нял моё мировоззрение, и я уже ориентирована на совершенно другие универ-

ситеты и то, чем хочу заниматься в жизни. 

Также мы посетили Арланское нефтяное 

месторождение. 
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