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ПОВЕСТКА НА СЕГОДНЯ 

 Знакомство с Университетом Джонса Хопкинса. 

 Узнай, что такое Центр талантливой молодежи. 

 Изучи летние программы ЦТМ. 

 Обсуди вызовы выстраивания масштабов. 

 Посмотри, как ЦТС извлекает пользу из 

учащихся с высокими способностями. 



• Основан в 1876г. 

• Первый исследовательский университет Америки. 

• 36 текущих и прошлых Нобелевских лауреатов. 

• Занимает первое место в списке the U.S. National Science 

Foundation за исследования и разработки финансируемые 

правительством. 

• Программы на степень бакалавра по медсестринскому делу, 

биомедицинской инженерии, и здравоохранению занимают 

первое место в отчете U.S. News & World. 

ЗНАКОМСТВО С УНИВЕРСИТЕТОМ 

ДЖОНСА ХОПКИНСА 



Центр талантливой молодежи Университета 

Джонса Хопкинса начался с… 

ЧТО ТАКОЕ ЦЕНТР 

ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ 



… с новаторскими 
исследованиями профессора 
психологии доктора Julian 
Stanley (1918-2005гг.) в конце 
1960х годов 
 

• основан в 1979г. 
 

• некоммерческий центр 
Университета Джонса 
Хопкинса 
 

 



ЦТМ является приверженцем в помощи 

умным учащимся получить доступ к 

академическим возможностям, которые 

они в противном случае не получили 

бы. 



МИССИЯ 

Распознать и развить способности самых 

ярких умов мира. 

 



СТРУКТУРА ЦТМ 

Исполнительный директор 

Доктор Elaine Tuttle Hansen 

Академические 
программы 

Коммуникации 

Исследования 

Разработки 

Международная 
программ 

Финансы и 
Администрация 

Работает в ЦТМ с 2011г. 

Третий исполнительный директор. 

Бывший президент Bates College. 

Служила в качестве декана и 
профессора Английского языка 

Haverford College 



ЦТМ В ЦИФРАХ 

Прошедший год… 



180 сотрудников полного рабочего дня. 

Офисы в Балтиморе и Гонконге. 

Более 9,800 учащихся из 50 стран посетили Летние программы. 

Более 14,500 подписчиков на онлайн программы. 

ЦТМ присудили $5.8 миллионов в качестве финансовой помощи 

учащимся. 

30,751 учащихся приняли участие в поиске талантов ЦТМ. 

ЦТМ предлагает более 300 летних, онлайн, и семейных прграмм. 



ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ЦТМ 

 



ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ЦТМ 

• Дневная программа и 

программа с проживанием 

• Один интенсивный, трѐх-

недельный курс 

• Развлекательные активити, 

которые пропагандируют 

социальное 

взаимодействие 



Сессия 1:  

25 июня – 14 июля 2017г. 

Сессия 2:  

16 июля – 4 августа 2017г. 

Программы в Гонконге:  

9-28 июля 2017г. 

25 локаций в США и Гонконге 

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ЦТМ 



Умные учащиеся с разными 

биографиями, которым 

нужно делать вызовы за 

пределами традиционного 

обучения для того, чтобы 

реализовать их весь 

потенциал. 

С КЕМ ВЫ СТОЛКНЁТЕСЬ В 

ЦТМ? 



Предлагают детям возможность 

вовлечения в сложную 

академическую работу, 

приобретение новых друзей, 

которые делятся своими 

исключительными способностями 

и любовью к обучению.  

Программы предлагают строгий 

академический и захватывающий 

социальный опыт.  

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ЦТМ 



• Более 100 курсов на выбор для 

учащихся 3-12 классов 

• Курсы ранжируются от 

Криптологии до нейронауки, и от 

разъяснительного письма до 

экзистенциализма 

• Классы размером 15-20 учащихся 

позволяют каждому учащемуся 

получить личное внимание от 

учителя и ассистента учителя 

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ЦТМ 



• Наѐм более 1,600 летнего 

персонала каждый год 

• Координация доставки и 

транспортировки во все места  

• Обеспечение согласованности 

стандартов мастерства, 

оставляя место для 

эксперементирования 

 

ТРУДНОСТИ, ВЫЗВАННЫЕ 

МАСШТАБОМ 

 



• Балансирование 

организационной эффективности 

с индивидуальными нуждами 

учащихся 

• Регистрирование и коммуникация 

с более 9,000 семьями 

• Обработка десятков тысяч 

документов 

ТРУДНОСТИ, ВЫЗВАННЫЕ 

МАСШТАБОМ 



ПОЗЬЗА ЦТМ? 



ПОЛЬЗА ПРОГРАММ ЦТМ 

Академическая польза Персональная польза Социальная польза 

Академически сложные курсы 
Уверенность Приобретение новых друзей 

Качественное преподавание Зрелость Чувство принадлежности 

Интерес к предмету Независимость Разнообразие 

Ускорение  Открытость Социальная поездка 

Подготовка к колледжу и 
планирование карьеры 

Обучение на протяжении 
всей жизни 

Повышение социальной 
способности 

Улучшение мыслительного процесса, 
управление временем, и навыки 
обучения 

Личное развитие Встреча со сверстниками 

Чувство счастья 

Самопознание 



ВОПРОСЫ? 



Simeon Brodsky,  
Директор международной 

программы ЦТМ 

 

• Email: sbrodsky@jhu.edu 

• (U.S.) + 1.410.735.6204 

КОНТАКТЫ 


