
Лицеисты стали участниками программы  

«Гранты СИБУРа» в Сириусе 

 

С 8 по 15 сентября 2019 года в Образовательном Центре «Сириус» 

(Образовательный Фонд «Талант и успех», г. Сочи) состоялась 

Образовательная программа «Гранты СИБУРа», реализованная в рамках 

программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».  

Программа направлена на поддержку одаренных детей из регионов, 

достигших успехов в сферах химии и инжиниринга, и их социально-

профессиональный рост. Ориентирована на формирование у 

старшеклассников развитых компетенций, отвечающих требованиям СИБУРа 

к «инженеру будущего», и на подготовку к поступлению в вузы на 

профильные направления. 

Участниками смены стали 156 старшеклассников из 9 регионов от 

Калининграда до Владивостока, прошедшие конкурсный отбор летом этого 

года. МБОУ лицей при ТПУ г. Томска представили Максимова Ульяна, 

Галаган Илья, Ильичев Дмитрий, Коновалов Антон, Воронина Дарья, 

Трифонова Арина. 

В течение недели ребята работали в командах по 9-11 человек над 

химическими и инженерными проектами. Тематика проектов включала 

переработку полиэтилена, производственную безопасность нефтехимического 

предприятия и другие вопросы. Все кейсы основаны на реальных 

производственных процессах и задачах. В последний день программы 

состоялась публичная защита командных работ перед авторитетным жюри. 

 



Программа пребывания включала кроме командной работы мастер-

класс от советника генерального директора СИБУРа Константина Белкина, 

а также тренинги от других представителей и партнеров компании, ярмарку 

ведущих инженерно-технических вузов страны, экскурсию на чемпионат 

профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. 

Программа завершилась концертом детского музыкально-спортивного 

коллектива «Динамичные ребята». В последний день для всех участников 

смены была организована экскурсия на Красную поляну. 

Своими впечатлениями от участия в программе делится Ульяна: 

«Всю неделю мы работали командой над проектом «Синтез 

биопластиков на основе крахмала». У химиков был проект по полимерам. У 

нас был насыщенный график: проект, работа в лабораториях, посещение 

лекций. 

На смене узнала много новой информации, которую раньше нигде не 

встречала. Преподаватели очень интересно рассказывали и показывали, у меня 

очень много впечатлений! 

Мне запомнилась защита проектов, она происходила перед 

представителями компании СИБУР. Надо было представить проект и 

объяснить его актуальность. Это самое сложное, но и интересное. Надо было 

представить проект не только как научную тему, но и его применение и 

продвижение, объяснить перспективы развития проекта в дальнейшем. 

На смене познакомилась с многими ребятами, которые интересуются 

предметом и «горят» работой в лаборатории. Очень здорово, что все участники 

из разных городов! Жаль, что было мало времени для близкого знакомства и 

общения, но мы продолжаем общаться и после завершения программы!». 

 

 



 

 

 

 


