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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

о культурно-просветительском проекте 

«Ломоносовский обоз. Дорога в будущее» 

 

В 2015 году по инициативе граждан РФ при поддержке политиков, учёных, 

общественных деятелей, предпринимателей и меценатов был создан 

Международный Ломоносовский Клуб - онлайн и оффлайн площадка для 

общения и развития талантливых русскоязычных старшеклассников и студентов 

всего мира, дающая возможность открыто заявить о своих идеях и презентовать 

собственные проекты. 

Основными целями Международного Ломоносовского Клуба являются: 

• Содействие развитию государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения - создание государственно-частного партнерства для 

разработки механизмов работы с талантливой молодежью с целью обеспечения  

государства и бизнеса интеллектуальным кадровым резервом. 

• Помощь талантливой молодежи в профессиональном самоопределении, 

получении образования, личностном развитии и продвижении своих идей и 

проектов в области образования, науки, культуры, предпринимательства и 

промышленности. 

Одним из ключевых мероприятий Международного Ломоносовского 

Клуба стал культурно-просветительский проект «Ломоносовский обоз. 

Дорога в будущее», который с успехом прошел в апреле 2016 года. 

Для участия в конкурсе зарегистрировались 6578 человек из всех 

субъектов Российской Федерации, а также Армении, Украины, Казахстана,  

Белоруссии, Италии и США. Предварительный отбор прошли 1502 эссе, из 

которых членами Экспертного совета Клуба было отобрано 100 работ для 
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участия в федеральном этапе - Проекте «Ломоносовский Обоз. Дорога в 

будущее» - весна 2016. 

В состав участников федерального этапа вошли дети из 29 субъектов РФ, 

а также Армении, Белоруссии, Казахстана и Украины. 

Во время федерального этапа 100 талантливых старшеклассников на 

комфортабельных автобусах в сопровождении группы педагогов и Дирекции 

Клуба проехали по пути великого русского ученого М.В. Ломоносова из 

Архангельска в Москву и за 12 дней посетили пять субъектов Российской 

Федерации и 16 населенных пунктов, включая Архангельск, Вологду, 

Ярославль, Ростов Великий, Королев, Москву. 

Во время проекта были организованы мастер-классы, лекции, занятия по 

краеведению и патриотическому воспитанию, экскурсии на оборонные и 

гражданские промышленные предприятия, такие как ОАО Севмаш, Центр 

Судоремонта «Звёздочка», Устьянский лесопромышленный комплекс. 

Ярославский моторный завод, РКК «Энергия». 

В рамках образовательной программы перед участниками Проекта 

выступили лекторы Международного Ломоносовского Клуба, Северного 

Арктического федерального университета им. М.В. Ломоносова, Московского 

Государственного Университета им. М.В. Ломоносова, Вологодского 

Государственного Университета, Центра судоремонта «Звездочка», ПО 

«Севмаш», ПАО Газпромнефть-Сахалин, корпорации Intel, глобального 

ритейлера Леруа Мерлен, Ярославского моторного завода и др. Для участников 

было проведено более 15 культурных мероприятий в городах присутствия.  

Финал Проекта состоялся в Москве в рамках Московского 

Международного Салона Образования - 2016. Победителем Ломоносовского 

конкурса весной 2016 года и Президентом Клуба сроком на 1 год стал учащийся 

10-го класса Егор Демьянец (Нижнеудинск, Иркутская область). 
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Проект привлёк к себе пристальное внимание федеральной и 

региональной прессы - в его рамках вышло более 290 новостных сюжетов на 

федеральных и региональных телеканалах, публикаций в печатных и интернет 

СМИ, радио-эфиров и прямых skype-включений. 

Таким образом, проект «Ломоносовский Обоз. Дорога в будущее» 

включил в себя одновременно образовательный, просветительский, культурно-

туристический, творческий и профориентационный компоненты, чем доказал 

реальность и эффективность интеграции разнонаправленных обучающих задач 

при работе с молодежью в рамках одного проекта. 

Опыт первого года показал активное участие, положительные отзывы и 

заинтересованность в продолжении Проекта самих детей, педагогического 

сообщества, а также представителей органов государственной власти и 

компаний-партнеров. 

Осенью 2016 Международный Ломоносовский Клуб проведет  «Осеннюю 

Ломоносовскую Ассамблею» - этапа по выявлению талантливых 

старшеклассников в рамках литературно-исторических работ, посвященных 

М.В. Ломоносову и Н.М. Карамзину, который пройдет 19 ноября 2016 года в 

День рождения великого русского академика. 22 ноября 2016 года в Москве на 

площадке пресс-центра МИД России состоится пресс-конференция, 

посвященная планам клуба на 2017 год и анонсированию культурно-

просветительского проекта «Ломоносовский Обоз. Дорога в будущее» и 

культурно-образовательного проекта «Ломоносовский Обоз. Путешествие из 

Новороссийска в Москву» 2017, майской Европейской Молодёжной Ассамблеи 

My Europe, а также Летней Проектной Смены и Осенней Ломоносовской 

Ассамблеи в Санкт-Петербурге. 

                                                                                        

  


