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го,  ДНТО «Интеллект будущего», программа «Обучение для будущего» 
Intel и др.), должен стать основой становления национальной  системы ис-
следовательской  деятельности страны – системы, призванной управлять 
совокупностью исследовательских технологий и форм в образовательной 
системе страны. В рамках системы необходимо установить альтернатив-
ный единому государственному экзамену механизм поступления абитури-
ентов в вузы 

3 Необходимо продолжить создание системы региональных центров 
конкурса им. В.И. Вернадского на базе образовательных учреждений об-
щего и высшего профессионального образования, определить их правовой 
статус. Таким центрам необходимо делегировать права проведения от-
дельных секций конкурса, региональных туров чтений, реализации регио-
нальных проектов и т. д. 

4 Организовать юношеское научное общество, объединяющее 
школьников, их руководителей, студентов – участников чтений прошлых 
лет. В рамках его работы создать систему непрерывного образования и 
«социального лифтинга» талантливых учащихся: диагностики исследова-
тельских способностей и мотивации творческой деятельности школьников 
в рамках Чтений им. В.И. Вернадского, их адресного интеллектуального 
сопровождения при поступлении в вуз, стажировок студентов в ведущих 
научных центрах РАН, последующего трудоустройства в высокотехноло-
гичных отраслях хозяйства. 

Решение этих задач позволит Всероссийскому конкурсу юношеских 
исследовательских работ им. В.И. Вернадского стать реальным инстру-
ментом инновационной политики государства в сфере образования, сред-
ством развития творческого потенциала образовательной системы. 
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