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Работа с одаренными детьми является 

одним из важных направлений развития об-
разования в нашей стране. Так, программа 
«От поддержки одаренного ребенка к повы-
шению интеллектуального потенциала нации»  
(2010-2021 гг.) предусматривает: 

• создание системы «социальных лифтов» 
для одаренных детей, 

• совершенствование системы дополнитель-
ного образования, 

• осуществление научного и психологиче-
ского сопровождения одаренных детей;

• развитие инфраструктуры работы с ода-
ренными детьми, 

• подготовку одаренных старшеклассников 
к началу профессиональной карьеры.

Эти и множество других задач могут быть 
решены путем интеграции образовательного, на-
учного, методического потенциала школ, вузов 
и научных учреждений в рамках специального 

Центра работы с одаренными детьми. Следует 
отметить, что реально такой центр в Башкирии 
уже существует – это «Академический лицей» 
(«АЛ»), созданный совместно УГНТУ и Акаде-
мией наук Республики Башкортостан.  Ф о р -
мирование «АЛ» включено в «Комплекс мер по 
созданию при учреждениях ВПО очных, очно-
заочных (дистанционных) школ и организации 
других форм работы с одаренными и талантли-
выми детьми», утвержденный решением колле-
гии Минобразования РБ от 27.07.2011 г. 

19 октября 2012 г. на юбилейной XV Меж-
региональной конференции учителей состоя-
лось торжественное открытие «Академического 
лицея» («АЛ») как добровольного неформаль-
ного объединения общеобразовательных учеб-
ных учреждений (ООУ), вузов и академических 
институтов. За прошедшие полтора года в рам-
ках «АЛ» усовершенствованы традиционные 
формы работы с одаренными детьми – откры-
тый лекторий, элективные курсы и спецкурсы, 
каникулярная школа, специальные группы для 
одаренных детей, в т.ч. для подготовки к олим-
пиадам, а также разработан ряд новых форм – 
клубы, открытые семинары для детей, родите-
лей и педагогов, научно-популярные праздники, 
дни дисциплин и др. Все участники мероприя-
тий получают в подарок сувенирную продук-
цию с логотипом «АЛ» и учебные пособия се-
рии «Академический лицей». 
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Одной из важнейших характеристик лю-
бой высокоразвитой страны является наличие 
эффективной отрасли животноводства. Именно 
развитое животноводство обеспечивает полно-
ценное питание населения и его жизнеспособ-
ность. Цель настоящего исследования – выявить 
и охарактеризовать особенности производства 
мясных товаров, в контексте их товароведения, 
экспертизы и экономических особенностей 
на территории Западно-Сибирского региона. 
Установлено, что с 1990 по 1995 гг. происходи-
ло резкое снижение производства мяса и суб-
продуктов как в целом по России – в 2,7 раза, 
так и на территориях ее Федеральных округов 
(ФО). Вместе с тем, за период с 2000 по 2008 гг. 
наблюдается положительная динамика про-

изводства мяса и субпродуктов I категории (с 
1193,6 до 2899 тыс. т, т.е., в 2,4 раза). Такая же 
тенденция наблюдалась и на территориях Сиби-
ри. Анализ позволяет получить представление 
об увеличении производства мяса в Сибирском 
ФО– со 188,5 до 370,5 тыс. т. Получается, что 
в среднем производство мяса, включая субпро-
дукты I категории, за исследуемый период со-
ставляло по РФ 1748,7±162,5 тыс. т, от 1193,6 до 
561,2 тыс. т., в Сибирском ФО –268,1±19,7, от 
188,5 до 340,4 тыс. т. 

Общий спад производства мясной и рыбной 
продукции на территории Сибирского феде-
рального округа, происходивший на террито-
рии как отдельно взятых округов, так и страны 
в целом, завершился. С 2000 года отмечается 
стойкая положительная динамика, направлен-
ная на увеличение объемов производства мяс-
ной и рыбной продукции на территории Сибир-
ского федерального округа. Например, Кроме 
того, законодательные инициативы в рамках ре-
ализации Федерального Национального проекта 
«Развитие АПК» позволяют сельскохозяйствен-
ным производителям наращивать ежегодные 
объемы производства, что будет способствовать 
укреплению продовольственной безопасности 


