
БАЗОВАЯ ШКОЛА РАН: 
ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОГО  

КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ   

ГИМНАЗИЯ №13 – ФИЦ КНЦ СО РАН  



Москва. 14 февраля 2019 года. INTERFAX.RU - Министерство просвещения России совместно с  
Российской академией наук запускают пилотный проект по созданию опорных школ РАН,  
в которых ученые будут работать со школьниками и развивать у них интерес к науке. 
 
"Всего в пилотном проекте примут участие 110 школ из 32 субъектов Российской Федерации.  
Состав участников экспериментальной программы был сформирован представителями РАН  
с учетом близости научных институтов, крупных федеральных и национальных  
исследовательских университетов", - сообщили в пресс-службе Минпросвещения. 
 

 

Проект получил одобрение Президента Российской Федерации В.В. Путина  
(поручение от 28.12.18 № ПР-2543)  



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О создании Комиссии РАН по научно-организационной поддержке базовых школ РАН 
В соответствии с Федеральным законом от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О Российской академии наук,  
реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты  
Российской Федерации» и во исполнение постановления президиума РАН от 26 февраля 2019 г. № 27  
«Об участии РАН в совершенствовании школьного образования в интересах формирования научного кадрового потенциала 
страны»  
президиум РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать при президиуме РАН Комиссию РАН по научно- организационной поддержке базовых школ РАН. 
2. Назначить вице-президента РАН академика РАН Хохлова Алексея Ремовича председателем Комиссии РАН по  
научно-организационной поддержке базовых школ РАН. 
3. Утвердить: 
3.1. Положение о Комиссии РАН по научно-организационной поддержке базовых школ РАН (приложение 1); 
3.2. состав Комиссии РАН по научно-организационной поддержке базовых школ РАН (приложение 2). 
4. Внести соответствующие изменения в постановление президиума РАН от 22 января 2019 г. № 12 «О Перечне научных,  
экспертных, координационных советов, комитетов и комиссий, состоящих при президиуме РАН и отделениях РАН по областям и  
направлениям науки». 
Президент РАН 
академик РАН А.М. Сергеев 
Главный ученый секретарь 
президиума РАН 
академик РАН Н.К. Долгушкин 



Цель проекта - создание  

максимально 

благоприятных  

условий для выявления  

и обучения талантливых  

детей, их ориентации на  

построение успешной  

карьеры в области науки  

и высоких технологий,  

что послужит развитию  

интеллектуального  

потенциала регионов  

и страны в целом  

Хохлов Алексей Ремович, вице-

президент РАН  



 

Основные характеристики базовой школы РАН  

(ГИМНАЗИЯ №  13) 

 

 

 
• Это школа, которая, согласно официальным рейтингам, показывает высокие 

результаты достижений школьников в предметных олимпиадах и конкурсах  

• Эта школа использует ресурсы научных институтов РАН и других научно-

практических площадок.  

• Имеет традиционные связи с крупными университетами, научными центрами  

• Эта школа обладает значительным кадровым потенциалом для формирования 

исследовательских умений обучающихся, развития у них основ научной 

деятельности  

• Она имеет опыт организации профильного обучения (углубленного изучения 

отдельных предметов), сетевого взаимодействия с другими образовательными 

организациями  



 

Субъекты РФ, в которых планируется 

создание базовых школ РАН  

Красноярский край  

Региональные координаторы  

Региональные научно-образовательные 

центры поддержки базовых школ РАН  

Красноярский научный центр СО 

РАН  

Сибирское отделение РАН  

Академик РАН 

Шабанов Василий Филиппович 





 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СО РАН  

ДОКЛАД академика Валентина Николаевича Пармона, председателя Сибирского отделения 

РАН. 23 марта 2018 года. 



Направление проекта базовой  

школы с учетом деятельности РАН  

Персонифицированная медицина, включающая разработку 

персонализированных средств прогноза заболеваний на 

основе высокотехнологичных методов молекулярной 

биологии, генетики, тестирование на предрасположенность 

к болезням, их профилактику и мониторинг лечения 



Выявление молекулярно-генетических маркеров социально-

значимых заболеваний, распространенных на территории города 

Красноярск 

 

На примере сердечно-сосудистых заболеваний,  

заболеваний желудочно-кишечного тракта,  

дыхательной системы,  

опорно-двигательного аппарата,  

эндокринной системы и т.п. 

Цель проекта 



Цель проекта 

Социально-значимые заболевания – снижают качество жизни человека, 

приводят к инвалидизации и приносят экономический ущерб обществу.  

 

Профилактика таких заболеваний экономически более выгодна, чем 

дорогостоящее лечение. 

 

Молекулярно-генетическое тестирование позволяет выявить 

предрасположенность к заболеваниям до их клинических проявлений. 



• создание школьной лаборатории для проведения молекулярно-

генетических исследований 

• создание банка ДНК от популяционной выборки с различными 

заболеваниями 

• изучение распространенности полиморфных вариантов генов 

метаболитов, участвующих в патогенезе социально-значимых 

заболеваний 

• прогнозирование шансов развития заболеваний у жителей 

Красноярска 

Задачи проекта 



Помещение 72 кв. метра. 

 

Разделение на 2 зоны: 

 

- Боксовая часть для практических занятий 

- Лекционный зал для теоретических занятий 

Боксовая часть для практических молекулярно-

генетических занятий: 

 

- Предбокс для переодевания в рабочую одежду 

- Бокс для выделения нуклеиновых кислот 

- Бокс для проведения полимеразной 

цепной реакции в режиме реального времени 





Необходимые материалы и оборудование 

• Ремонт помещения, создание боксовых отсеков, проведение отдельной вентиляции 

• Ламинарный шкаф – 1 штука 

• ПЦР-бокс – 1 штука 

• Амплификатор для проведения РТ-ПЦР – 1 штука 

• Источник бесперебойного питания – 1 штука 

• Ультрацентрифуга с режимом термостатирования – 1 штука 

• Вортекс/шейкер – 2 штуки 

• Флюориметр для измерения концентрации нуклеиновых кислот – 1 штука 

• Термостат – 1 штука 

• Автоматические пипетки разных объемов – 10 штук 

• Холодильник – 2 штуки 

• Бактерицидный проточный рециркулятор воздуха – 2 штуки 

• Шкаф лабораторный – 3 штуки 

• Столы лабораторные с тумбами – 2 штуки 

• Тумбы – 2 штуки 

• Кресла, стулья – 10 штук 

• Расходные материалы, реактивы, одноразовая одежда 

 

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ                                   9 500 - 11 000 тысяч рублей 



Углубленные модули обучения 

• Молекулярная биология 

• Генетика 

• Математическое моделирование и статистический анализ 

• Научно-технический английский язык 

• Основы информатики 

 



Индивидуальные учебные планы  



План обучения 2019-2023 гг. 

• Получение теоретический знаний в исследуемой области 

• Изучение мировых данных литературы 

• Обучение основным методам молекулярной биологии 

• Обучение работе в условиях стерильного бокса 

• Самостоятельная работа в написании литературного обзора 

• Статистический анализ полученных данных 

• Обучение формулированию полученных результатов работы 

• Обучение презентированию своей работы 

• Участие в конференциях и олимпиадах на Российском и мировом уровне 

• Публикации результатов работы в научных и научно-популярных журналах 

• Защита индивидуальных научных работ в конце обучения 

 

 



Ожидаемые результаты проекта 

• Распространение и передача опыта научных сотрудников учащимся 

• Повышение качества образования с использованием новых технологий 

• Обеспечение взаимосвязи процесса образования с научной деятельностью 

• Выявление талантливых учащихся 

• Формирование у обучающихся умений исследовательской деятельности 

• Ориентация обучающихся на построение успешной карьеры в области науки  

и высоких технологий 

• Обеспечение притока молодых ученых в научные и образовательные  

организации, исследовательские центры нашей страны 

 

 



Коллектив 

Научный руководитель – к.б.н. Смольникова Марина Викторовна,  

ведущий научный сотрудник НИИ МПС ФИЦ КНЦ СО РАН,  

руководитель группы молекулярно-генетических исследований, преподаватель высшей школы  

(координация проекта, практические и теоретические занятия) 
 

Сотрудники: 

1. к.б.н. Трусова Мария Юрьевна,  

старший научный сотрудник ИБФ ФИЦ КНЦ СО РАН 

(практические занятия) 

2. к.б.н. Крюкова Ольга Витальевна, 

старший научный сотрудник МНЦИЭСО ФИЦ КНЦ СО РАН 

(теоретические занятия) 

3. к.б.н. Крутовский Константин Валерьевич,  

зав. лаборатории лесной геномики СФУ  

(теоретические занятия) 

4. д.б.н. Инжеваткин Евгений Владимирович, 

старший научный сотрудник МНЦИЭСО ФИЦ КНЦ СО РАН, преподаватель высшей школы 

 (теоретические занятия) 

5. Степаненко Татьяна Борисовна,  

лаборант-исследователь НИИ МПС ФИЦ КНЦ СО РАН, преподаватель биологии (6-11 классы) 

(практические и теоретические занятия) 


