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Создан фонд «Траектория» для поддержки научных, образовательных 

и культурных инициатив 

Основатели фонда «Траектория», Константин Петров и Михаил Юрик, сообщают  

о создании некоммерческой организации, деятельность которой направлена  

на поддержку людей в их стремлении непрерывно познавать окружающий мир через 

науку и культуру, на формирование среды образованных и просвещенных личностей, 

которые являются залогом общественного прогресса. 

Председатель Совета Фонда Михаил Юрик заявил: «Мы рады объявить о создании и начале 

деятельности фонда «Траектория». В Совет Фонда  приглашены известные ученые, 

популяризаторы науки и общественные деятели. Наш коллектив состоит из активных людей, 

увлеченных наукой и идеей просветительства. Мы сосредоточились на реализации научных, 

образовательных и культурных программ и готовы применять богатейший наработанный 

опыт, экспертизу, современные технологии и методики для реализации интересных и 

эффективных проектов. В ближайшее время будет запущен сайт нашей организации». 

В Совет Фонда вошли: 

 ведущий научный сотрудник Института сверхпроводимости и новых материалов SPIN-

CNR, профессор Римского университета Tor Vergata Андрей Варламов,  

 декан факультета математики и компьютерных наук Адыгейского государственного 

университета, многократный лауреат фонда «Династия» Дауд Мамий,  

 экс-исполнительный директор фонда «Династия» Анна Пиотровская,  

 руководитель лаборатории геномики адаптивного иммунитета ИБХ РАН Дмитрий 

Чудаков,  

 председатель совета и учредитель Фонда, преподаватель департамента теоретической 

экономики НИУ «Высшая школа экономики» Михаил Юрик.  

Любовь Стрельникова, главный редактор научно-популярного журнала «Химия и 

жизнь», отметила: «Фонд «Династия» прекратил свою деятельность. Это оглушительное 

для многих событие было подобно Большому взрыву – безусловно, разрушительному, но и 

созидательному одновременно, как ни парадоксально это звучит. Большой взрыв порождает 

новую Вселенную, новые звездные системы. Первая из них – уже на небосводе. Это Фонд 

«Траектория».  Не сомневаюсь, что он очень скоро заявит о себе добрыми делами, поскольку 

его учредили люди, активно работавшие в «Династии» все двенадцать лет. И они, несомненно, 

сохранят энергию «Династии», чтобы физическая картина мира уцелела. Успешной вам 

траектории, дорогие друзья!».  

На первоначальном этапе своей деятельности фонд планирует реализовать научно-популярный 

марафон «Траектория науки», сезонные школы для учащихся старших классов по естественно-

научным дисциплинам, издательскую программу, проекты, направленные на работу с 

учителями, а также конкурс проектов для школьников и публичные лекции, включая телемосты 

и вебинары. Все это станет частью научно-образовательного направления деятельности Фонда. 

Второе направление будет связано с этнографическими и культурно-охранными проектами.  



Команда фонда «Траектория», в которую вошла часть бывших сотрудников и партнеров фонда 

Дмитрия Зимина «Династия», имеет большой профессиональный опыт в научно-

образовательной сфере и некоммерческом секторе. Более чем за 10 лет работы над проектами 

«Династии» ими организовано свыше 100 образовательных и научно-популярных мероприятий 

в 21 регионе России. 

Учитель математики и информатики, учитель года-2007, почетный работник образования РФ, 

пятикратный лауреат фонда «Династия» Дмитрий Гущин прокомментировал: «Я радуюсь, 

когда за светлое дело берутся хорошие люди. Восхищаюсь, когда вижу, что они ещё и 

высококлассные специалисты. Я преклоняюсь, когда вижу силу идти вперёд и не 

останавливаться даже тогда, когда трудно. Я знаю, что однажды начав делать добро, они 

уже не могут остановиться. И поэтому я счастлив, что долгие годы мы были и будем 

вместе». 

Фонд поддержки научных, образовательных и культурных инициатив «Траектория» 

зарегистрирован 23 июня 2015 года. 

 


