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ХРОНИКА

X ВСЕРОССИЙСКИЙ  
МОЛОДЕЖНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ  

«МОЛОДЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ РОССИИ»

Н.С. Родин
7 февраля 2018 г. в стенах Российского государственного гидрометеорологи-

ческого университета состоялся X Всероссийский молодежный образовательный 
форум «Молодые интеллектуалы России», посвященный празднованию Дня рос-
сийской науки.

В Форуме МИР-2018 приняло участие более 200 школьников из восьми реги-
онов Российской Федерации: Иркутской и Свердловской областей, Краснодарско-
го края, республик Башкортостан и Марий Эл, Ямало-Ненецкого и Ханты-Ман-
сийского автономных округов, а также Санкт-Петербурга. В ходе проведения фо-
рума в РГГМУ состоялся семинар для руководителей делегаций «Правила приема 
в вузы в 2018 году. Профориентационно-образовательные проекты для школьни-
ков». Ведущие преподаватели Университета приняли участие в работе жюри есте-
ственнонаучной секции форума.

В рамках форума были проведены следующие мероприятия: экологический 
форум «Земля — наш общий дом», направленный на привлечение внимания мо-
лодых людей к проблемам окружающей среды, форум школьников и студентов 
«Миллион друзей. Миллион идей. Миллион улыбок» в рамках проекта «Толерант-
ность глазами молодежи», фестиваль информатики и компьютерных технологий 
«Современные технологии — будущему России», смотр спортивного мастерства 
и учебной подготовки команд кадетских классов общеобразовательных учрежде-
ний Российской Федерации «Мы — патриоты России!», учебно-исследователь-
ская конференция старшеклассников и студентов «Литературные мосты».
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Участники мероприятия приняли участие в интеллектуальных состязаниях 
по общеобразовательным предметам, в том числе попробовали свои силы в олим-
пиаде РГГМУ по географии.

Культурно-образовательная программа форума состояла из посещения Го-
сударственного Эрмитажа, Литературного музея Института русской литературы 
Российской академии наук (Пушкинский дом), Государственного мемориального 
музея А.В. Суворова, Зоологического музея Российской академии наук, Музея оп-
тических технологий, исторического парка «Россия — моя история» и дополни-
тельно включала обзорную экскурсию по городу «Петербург — столица Россий-
ской империи XVIII—XIX веков», посещение аквапарка «Питерленд» и вечера 
балета в Михайловском театре, где давали балет «Корсар». Для всех участников 
форума была проведена экскурсия по Петропавловской крепости «История осно-
вания Санкт-Петербурга», посвященная 315-летию со дня рождения Санкт-Пе-
тербурга, где они смогли наблюдать за церемонией полуденного выстрела с На-
рышкина бастиона Петропавловской крепости.


