
  

Кто из нас не мечтал о таком буду-

щем, где машины летают по небу, роботы 

делают всю работу, а вокруг новые красивые 

здания? На инженерно-промышленном фору-

ме корреспондентам школьного пресс-центра 

МАОУ «СОШ №129»   полетать на машине, 

конечно, не удалось, но поболтать с милым 

роботом— уже да! Мы взглянули на будущее 

через замочную скважину, и оно нас потряс-

ло. Хочется верить, что все, к чему пришли 

участники форума, уже скоро принесет поль-

зу обществу, в том числе нам с вами. 

В Перми состоялся двухдневный ин-

женерно-промышленный форум, проходив-

ший 12 и 13 ноября на Пермской Ярмарке. В 

форуме принимали участие представители 

крупнейших производственных предпри-

ятий, эксперты в области науки и техники, 

школьники и студенты пермских ССУЗов и 

ВУЗов.  На тематических площадках форума 

мы увидели битву   роботов, познакомились 

с IT-технологиями, побеседовали с инновато-

рами, создателями кластеров и с представи-

телями инженерных школ. 

Александр Барабаш—основатель 

компании «ГоуРекрут», инноватор, участник 

форума—ответил на вопросы нашего коррес-

пондента.  

- Добрый день, Александр, расска-

жите, пожалуйста, о своей деятельности. 

- Это IT направление, информа-

ционные технологии, мы разработали 

интернет сервис, который составляет 

экспертную систему, поддерживающую 

принятие кадровых решений на основе 

данных из социальных сетей.  

- Что бы вы хотели получить от этого 

форума? 

 

Как это происходит? 

7 советов от героя 

Трехмерный логотип форума мы нашли 

очень символичным.  В калейдоскопе цвета 

и фигуры переплетаются, объединяются, как 

наука, бизнес и технологии. И только в гар-

моничном сочетании,  они создают что-то 

новое. 

Фотосимвол 
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От редактора  - С одной стороны он дает возможность 

общения, так как я давно занимаюсь инно-

вациями, мне просто приятно прийти и 

пообщаться с теми людьми, которых я 

давно знаю, поэтому делаю свой вклад в 

развитие в IT инновациях и помогаю дру-

гим. Это всегда интересно, услышать 

новые вопросы, обсудить новые тенден-

ции, найти новых друзей.  

- Существует точка зрения: чтобы стать 

хорошим инженером, этому нужно 

учиться уже с пятого-шестого класса 

школы.  А как вы думаете?  

- Я думаю, нужно учиться с самого рожде-

ния. Вас никто не обязывает идти и 

учиться. К этому должен быть интерес. 

Нужно задавать себе вопрос «Почему это 

происходит именно так?» И когда вы на-

чинаете искать ответы на свой же во-

прос, вы учитесь. Это идет от вас самих, 

если есть желание, то все обязательно 

получится. Главное—развивайтесь и верь-

те!  

- Какие советы вы можете дать будущим 

инженерам? 

Самое важное — это творчество. Когда 

вы творите, и у вас появляются идеи и 

мысли, записывайте их, потом более де-

тально прорабатывайте их, ищите спосо-

бы реализации. На этом пути в столкне-

тесь с тем, что вас начнут отговаривать, 

но никогда не сдавайтесь, верьте в свою 

идею! Общайтесь, учитесь, развивайтесь, 

познавайте.  

Марат Гакашев, директор департа-

мента кластерного развития, дал 7 

советов будущим инженерам: 

Конечно, самое главное—это учиться. 

Побольше читать. Заниматься спор-

том.  

Не иметь вредных привычек.  

Общаться с коллегами, которые старше 

вас.  Упорно работать.  

Всегда верить в себя, в свои силы, тогда 

загорится и Ваша звезда. 


