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Итоги международного конкурса Intel International Science 
and Engineering Fair 2013

К онкурсанты еще не увенчаны научными 
лаврами, но известные ученые, нобелев-
ские лауреаты уже считают их своими 

коллегами, общаются на равных и протягивают 
им руку при встрече. 

Научную значимость «детских» исследова-
ний подчеркивают суммы вручаемых конкур-
сантам денежных премий: 75 тысяч долларов! 
за свою разработку получил школьник из Румы-
нии. Это самая высокая награда конкурса Intel 
International Science and Engineering Fair 2013. 
Мы же гордимся нашим земляком, десятикласс-
ником из гимназии № 2 г. Солигорска Тимофеем 
Малаховским, который за свой индивидуальный 
проект «Aлюглас. Новый термостабильный ма-
териал для электротехники» был отмечен сразу 
двумя наградами этого престижнейшего науч-
ного форума: 
• Первой премией Фонда Alcoa1 за лучший про-

ект, который демонстрирует инновационные 

Международный конкурс Intel International Science and Engineering Fair 2013 прошел 
 с 13 по 17 мая в г. Финикс (штат Аризона, США). В нем приняли участие около 1600 
учащихся старших классов, отобранных во время проведения 433 региональных конкурсов 
в 70 странах и регионах. 
По итогам Intel ISEF 2013 более 500 финалистов из разных стран мира получили награды 
и призы за свои исследования. Основные премии были предоставлены корпорацией 
Intel и фондом Intel Foundation. Учредителями специальных призов и наград выступили 
десятки компаний, некоммерческих организаций, учебных заведений и государственных 
учреждений, работающих в научной сфере. В этом году общий призовой фонд конкурса 
превысил $4 млн.

Intellект нации

технологии использования металлов и спла-
вов на основе алюминия.

• Второй премией Американской правовой ас-
социации интеллектуальной собственности 
AIPLA2.
Вместе с Тимофеем честь нашей страны на 

конкурсе отстаивали три представителя учреж-
дений образования столицы. Максим Безруков, 
учащийся гимназии № 41 им. В. Х. Серебряного, 
и Александр Стадольник, учащийся гимназии 
№ 13, за командный проект «Игры перколяций 
на графах Кэли групп» получили третью пре-
мию Американского математического обще-
ства. Роман Бируля, учащийся гимназии № 41 
им. В. Х. Серебряного, участвовал в этом кон-
курсе во второй раз. В прошлом году его про-
ект «Вероятность порождения симметрической 
группы с условием на коммутатор» был отмечен 
второй премией Американского математическо-
го общества.

1Alcoa — один из крупнейших корпоративных фондов в США, уделяющий особое внимание охране окружающей среды, 
образованию и воспитанию будущих лидеров.

2AIPLA — Американская ассоциация права интеллектуальной собственности (American Intellectual Property Law Association,) 
основана в 1897 году. AIPLA является национальной ассоциацией адвокатов, участвующих в практике патентования и обе-
спечения авторского права.



13Образование Минщины • № 3 (44) • 2013 

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

Наука как праздник общения
Поделиться впечатлениями о конкурсе мы 

попросили победителя научно-инженерного 
конкурса Belarus Science and Engineering Fair 
2013, участника Международного конкурса Intel 
International Science and Engineering Fair 2013 
Тимофея Малаховского.

— Тимофей, ты был участником многих ис-
следовательских конкурсов, в том числе и меж-
дународных. Чем, на твой взгляд, отличается 
конкурс Intel ? В чем его особенность?

— Конкурс Intel — это другое мировоззрение. 
Мне даже сложно назвать это мероприятие кон-
курсом, потому что начиная с процедуры реги-
страции и до закрытия — это праздник. Основная 
цель его не соревнование, а общение талантли-
вых ребят со всего мира: будущих ученых, нобе-
левских лауреатов.

У меня завязалась переписка с ребятами 
(в основном из США), с которыми я вместе  по-
лучал награды на сцене. У нас общие научные 
интересы, и это стало основой для общения 
и дружбы.

— Возможно, в будущем вместе будете ис-
следовать какую-то проблему?

— На этом конкурсе не однажды можно было 
услышать утверждение, что сейчас в одиночку 
тяжело провести какое-нибудь исследование, сде-

лать открытие. Успех там, где есть 
команда. Конкурс Intel нацелен на 
то, чтобы люди объединяли свои 
усилия в поиске решения какой-
либо научной проблемы. Парень из 
США получил вторую премию от 
организации Alcoa. Его работа свя-
зана с исследованием механических 
характеристик сплава на основе 
алюминия. Я изучаю электрические 
свойства того же материала. Общий 
объект исследования объединил и 
нас: общаемся, советуемся, плани-
руем работать сообща. 

— Тимофей, расскажи, как 
был организован конкурс? 

— В первый день мы за-
нимались установкой стендов 
в огромном демонстрационном 
зале. Этот процесс отнимает 
много времени: прикрепляются 

материалы на стенд, раскладываются лабора-
торные журналы, выставляется оборудование. 
Затем представитель организационного коми-
тета осматривает стенд и, если он соответствует 
правилам конкурса, дает разрешение. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТИМОФЕЯ 
МАЛАХОВСКОГО УВЛЕКЛА УЧИТЕЛЬ БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ ГИМНАЗИИ ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ВОЛЧЕК. 
ТИМОФЕЙ ПОД ЕЕ РУКОВОДСТВОМ СОБРАЛ ОКОЛО 800 
БЕЛОРУССКИХ ПОСЛОВИЦ. БОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ НЕ 
ЗАФИКСИРОВАНО НИ В ОДНОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ИЗДАНИИ. 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭТОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В МИНСКОМ 
ОБЛАСТНОМ ИНСТИТУТЕ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ БЫЛ 
ИЗДАН СБОРНИК «АСАБІСТЫ ФОНД БЕЛАРУСКІХ ПРЫКАЗАК 
(НА МАТЭРЫЯЛЕ ЗАПІСАЎ АД У. П. ЛІХТАР, ВЁСКА ГОЦК 
САЛІГОРСКАГА РАЁНА)». В 2011 ГОДУ ИССЛЕДОВАНИЕ ТИМОФЕЯ 
ПРЕДСТАВЛЯЛОСЬ НА II МЕЖДУНАРОДНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «НАУЧНЫЕ 
СТРЕМЛЕНИЯ» И ВЫЗВАЛО БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС У ЧЛЕНОВ ЖЮРИ 
И УЧАСТНИКОВ. РАБОТА БЫЛА ОТМЕЧЕНА ДИПЛОМОМ I СТЕПЕНИ, 
А ТИМОФЕЙ СТАЛ СТИПЕНДИАТОМ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ. 
НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ АНАТОЛИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ ШУБИН ПРЕДЛОЖИЛ ТИМОФЕЮ ЗАНЯТЬСЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА ИЗ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ. 
РЕЗУЛЬТАТ ЭТОЙ РАБОТЫ — ТРИ ПРЕМИИ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КОНКУРСАХ (БАЛТИЙСКОМ НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНОМ КОНКУРСЕ 
И КОНКУРСЕ INTEL)

Н А Ш А  С П Р А В К А

Т. Малаховский у своего стенда на конкурсе
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На церемонии обмена значками состоялось 
первое знакомство участников конкурса. Знач-
ками обменивались как дети, так и взрослые. 

В это время члены жюри знакомились с со-
держанием стендов и готовили вопросы к иссле-
дователям. Во время лекции по судейству нам 
говорили, что «члены жюри засыпают с мыслью 
о нашем стенде», и когда идут к нам во время 
«судного дня», то у них есть по каждой работе 
предварительное мнение. Мне не пришлось на 
конкурсе Intel рассказывать про свою работу, 
как это было на нашем республиканском конкур-
се. Я лишь отвечал на вопросы, которые члены 
жюри составили после знакомства с моим стен-
дом. Один из них сказал, что пытался переводить 
с русского статьи, которыми я пользовался. На-
столько ему было интересно! 

На конкурсе было около тысячи волонтеров, 
часть из которых работали переводчиками. Мне 
с переводчиком повезло: Стела Анатольевна Ли-
сова два года назад переехала с семьей в Финикс 
из Нижнего Новгорода, где преподавала физи-
ку в университете. Стела Анатольевна быстро 
разобралась в нюансах моей работы и даже дала 
несколько важных для меня советов… 

В 8 утра «судный день» начался. 
У каждого стенда член жюри мог находиться 

15 минут, затем звучал сигнал, и он переходил 

к другому стенду. Мне такой 
подход очень понравился. Все 
четко организовано, поэтому 
без дела не сидишь.

Судейство также было очень 
интересным. Члены жюри за-
давали мне вопросы, ответы на 
которые они не могли найти на 
стенде, тем самым углублялись 
в тему. Кроме 8 официальных 
«судей», отмеченных в моем 
листе, ко мне подошли еще 
12 других членов жюри. Это 
были представители различ-
ных организаций, универси-
тетов (подобно бизнес-жюри 
на нашем областном конкурсе 
исследовательских работ). Су-
действо длилось около шести 
часов, но для меня все прошло 
на одном дыхании. Даже было 

грустно, что все так быстро закончилось.
Хочу рассказать про один очень важный для 

меня случай. Во время зашиты была небольшая 
дискуссия с членом жюри, специалистом по ма-
териаловедению. В результате он задержался у 
моего стенда более, чем на 15 минут. Когда по-
сле «судного дня» я открыл почтовый ящик, то 
увидел от него письмо. Он писал, что считает 
мое интервью лучшим и ему моя разработка 
очень интересна. Письмо содержало несколько 
советов о том, как можно продолжить исследо-
вание, и список необходимой для ознакомления 
литературы. Какова была моя радость и удивле-
ние: член жюри, известный ученый, нашел по-
сле конкурса мой е-майл в списке регистраций 
и мне написал!

— Конечно, это здорово! Значит, твоя ра-
бота на самом деле заинтересовала ученого. 
Тимофей, а как ты оцениваешь стендовую за-
щиту?

— Стендовая защита мне понравилась даже 
больше публичной защиты (презентации). На 
стенде сразу все видно: недочеты, ошибки, нару-
шение логики исследования. При ознакомлении 
со стендом сразу становится понятно — работу 
выполнил сам учащийся, либо за него ее сделал 
ученый или педагог. При стендовой защите лег-
че представить насколько изменилось мышление 

«Покорители» Америки: Александр Стадольник, Максим Безруков, 
Тимофей Малаховский и Роман Бируля 
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исследователя в процессе работы. 
Впервые я участвовал в стендовой 
защите на Балтийском конкурсе 
и понял, что публичная защита 
менее эффективна. 

— Во время конкурса Intel 
проходили встречи с ведущими 
учеными мира, нобелевскими 
лауреатами. Каково впечатле-
ние от этих встреч?

— Я не был на лекциях нобе-
левских лауреатов. Мы разде-
лились с нашими ребятами: они 
побывали на лекции Нобелев-
ского лауреата в области физики, 
я же предпочел лекцию крупного 
американского бизнесмена, пред-
ставителя Силиконовой долины, 
который по совместительству яв-
ляется преподавателем универ-
ситета в Калифорнии. Этот человек занимается 
био- и информационными технологиями. Он 
учил нас, как можно свою научную идею пре-
вратить в бизнес-идею, как искать инвесторов, 
как ориентироваться на клиентов. Показал со-
временную модель бизнес-плана, который может 
поместиться на одном листке бумаги. 

— Тимофей, понравились ли тебе работы 
других участников, в том числе работа побе-
дителя конкурса, румынского школьника?

— Школьник из Румынии, который стал по-
бедителем конкурса, выступал в секции «Ком-
пьютерные технологии». Я не видел его работу, 
только знаю, что она связана с искусственным 
интеллектом для управления автомобилем. Мне 
это сложно понять, но интересно, поэтому хочу 
на эту тему поговорить с нашими учителями 
информатики.

Я достаточно детально ознакомился с ис-
следованиями, представленными на секции 
«Биоинженерия и материаловедение», на ко-
торой представлялась и моя работа. Понрави-
лось исследование Яна из США. Он разрабо-
тал биоматериал, который можно использовать 
при изготовлении протезов для суставов. Для 
школьника, на мой взгляд, это весьма сложная 
тема. И, тем не менее, Ян получил за свою разра-
ботку диплом III степени. Следует отметить, что 
90 % наград получили американские школьни-

ки. И это не результат «подсуживания», просто 
в Америке другой подход к организации и опре-
делению целей детских исследований. У амери-
канских учащихся свободный доступ к научным 
лабораториям и современному оборудованию. 
Ян работал с оборудованием высокого класса, 
которое в «гаражах» и школьных кабинетах 
не сделаешь. 

Хочу отметить, что на лекции, посвященной 
судейству, нас предупредили: при оценке работы 
не будут учитываться условия, в которых прово-
дилось исследование. Не имеет значения, где вы 
делали вашу работу — на балконе или в академии 
наук. Поэтому неудивительно, что среди награж-
денных так много американских ребят. Напри-
мер, в моей секции из 150 человек наградили 
дипломами только двух авторов не американцев 
(из Аргентины и Саудовской Аравии). 

— Тимофей, ты собираешься продолжить ис-
следование по своей теме? А может быть уже 
знаешь, как свою научную идею превратить 
в бизнес-идею? 

— Пока я про это не думал. Возможно, в на-
чале следующего учебного года продолжу ис-
следование. Ученые отметили, что идея хорошая. 
Но я знаю, что для ее реализации должно прой-
ти определенное время. У нас сложно получить 
патент, потом добиться того, чтобы разработку 
внедрили в производство. Пока это только «за-

Тимофей с учителем физики 
Анатолием Николаевичем Шубиным в школьной лаборатории
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облачные» перспективы. Однако всего можно 
добиться, если приложить усилия.

— Наверное, после такого события в жизни 
появляются новые цели?

— Да. После возвращения наступила 
«пора грусти». Нужно снова настраивать-
ся на наши условия. Образовательный про-
цесс в нашей школе пока еще ориентирован 
в основном на репродуктивную работу мозга: 
заучил — пересказал. Исследовательская же ра-
бота требует других интеллектуальных усилий, 
это продуктивная работа… 

Вообще, нужно было бы наш разговор на-
чинать со слов благодарности. Все было бы не-
возможно, если бы мой учитель физики Анато-
лий Николаевич Шубин не зажег меня идеей 
исследования. Хочу поблагодарить за помощь 
методиста нашей гимназии Елену Михайлов-
ну Евич, учителя английского языка Татьяну 
Николаевну Ковалеву. Подготовкой стенда 
к конкурсу и многими другими вопросами за-
нимались сотрудники Минского областного ин-
ститута развития образования и администрации 
Парка высоких технологий Беларуси. Всем им 
хочется высказать искренние слова благодарно-
сти. Без них на самом деле ничего не было бы. 
Я так никогда и не узнал, не увидел бы наяву, 
чем занимаются школьники из других стран 
мира… 

— Тимофей, по твоему мнению, на что долж-
ны быть направлены конкурсы и конференции 
исследовательских работ учащихся?

— На общение, оно должно быть приори-
тетным. Думаю, что со мной согласятся и дру-
гие участники нашей команды. Ведь конкурсы 
исследовательских работ — это концентрация 
интеллекта, здесь дети общаются, обменивают-
ся идеями, а члены жюри пытаются помочь им 
в их начинаниях. У нас конкурс — это просто 
соревнование, а там — это праздник общения. 
Надеюсь, что и наш конкурс когда-нибудь станет 
праздником. 

***
Общение с ребятами, занимающимися иссле-

довательской деятельностью, всегда интересно, 
у них есть свой взгляд на вещи, самобытный 
и неизбитый, есть огромное желание открывать 
что-то новое. А когда видишь глаза детей, кото-

рые участвуют в конкурсах, их радость после пер-
вых наград, понимаешь: ради этого стоит вместе 
с ними искать и творить. Когда дети попадают 
в среду таких же, как они, сравнивают свои рабо-
ты с другими, получают оценку своего исследова-
ния от специалистов, слушают лекции маститых 
ученых, они осознают, что занимаются нужным 
делом, которое впоследствии выведет их на вы-
сокий профессиональный уровень, гарантирует 
достойное качество жизни.

Приходилось слышать от некоторых педа-
гогов скептические замечания: если мой уче-
ник и напишет исследовательскую работу, то 
дальше района он не поедет, поэтому нечего 
и стараться. Неправда — поедет! И доказатель-
ство этому — наш Тимофей. Его научный ру-
ководитель — Анатолий Николаевич Шубин, 
обычный школьный учитель, который всю ду-
шу и сердце отдает своему ученику. Принято 
считать, что в сельских школах нет детей, с ко-
торыми можно заниматься исследовательской 
деятельностью, это тоже не так. Есть и среди 
сельских школьников победители республикан-
сих и международных научных конкурсов. 

Самое главное — взаимное желание учителя 
и ребенка. В современных условиях объединить уси-
лия педагога и ученика достаточно просто: школь-
ник с помощью Интернета (например, через наш 
сайт «Школа@кадемиков» (http://stremlenie.by/) 
может найти руководителя, и не только из Беларуси. 
У Максима Безрукова и Александра Стадольника, 
в частности, научный руководитель Давид Юрье-
вич Змяйков, постдокторант Института Эрвина 
Шрэдингера (Вена, Австрия). 

Следует подчеркнуть, что в Минской области 
создана и отрабатывается система подготовки 
учителей по организации исследовательской 
деятельности учащихся, осуществляется повы-
шение квалификации педагогов по данной те-
матике, проводятся семинары и конференции 
в областном институте развития образования. 

Может быть поэтому, к общей радости, наши 
школьники становятся победителями междуна-
родных конкурсов!

Подготовила Татьяна Сергеевна ПРОЛИСКО,
начальник центра инновационного 

развития образовательной практики 
Минского областного ИРО


