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Делясь своими знаниями, мы открываем новые возможности для молодежи
SEED — это добровольная некоммерческая образовательная программа, ориентированная на поддержку общества, в
котором живут и работают сотрудники компании "Шлюмберже". Методика "Учусь делая", проводимая добровольцами
программы SEED, способствует приобретению школьниками новых знаний и технологий, направленных на решение
глобальных проблем современности, таких как качество воды, изменение климата и энергосбережение, здоровье и
безопасность.

ЦЕЛЬ
Привлечение молодежи со всего мира к научно-техническому творчеству и умению применять полученные знания и
новые технологии для решения перспективных задач в будущем.

ЗАДАЧИ
Дать возможность экспертам-ученым из компании "Шлюмберже" делиться любовью к науке и технологиям с молодежью;
создать условия для научно-технического творчества и обмена опытом; помогать образовательным сообществам из
школьников, педагогов и добровольцев совместно работать над научными проектами в своей стране.

ПРОГРАММЫ
 Программа грантов предлагает образовательным учреждениям, не имеющим иных источников финансирования,
подать заявку на грант SEED для приобретения компьютерной техники и лицензионных программ, высокоскоростного
Интернета и 2-х летней оплаты услуг сети, образовательных ресурсов и дальнейшейго участия в программе. Школыучастники, выигравшие образовательный грант программы SEED, становятся центрами распространения информации
о программе и о полученных технологических ресурсах среди других школ города.

 Образовательные программы предлагают научно-практические семинары для учащихся и учителей школ под
руководством практикующих ученых, инженеров, волонтеров компании. Методика программы способствует
приобретению участниками новых знаний и навыков на практике, работе в команде и созданию собственных и
совместных проектов с учащимися из других школ и стран.

 Онлайновый научный центр представлен на 7 языках — арабском, английском, испанском, китайском,
португальском, русском и французском — и доступен любому пользователю сети Интернет. На страницах "Научного
центра" можно познакомиться с виртуальными экспериментами и статьями, написанными учеными из числа
сотрудников "Шлюмберже", а также задать вопрос эксперту в режиме on-line и получить ответ. Ежемесячно более 300
ученых-экспертов дают ответы на тысячи вопросов посетителей сайта.
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 Учебные материалы в виде наборов для научных экспериментов, опытов, статей и ссылок из "Онлайнового научного
центра" можно использовать как на занятиях, так и во внеурочное время.

Программа SEED – для общественной пользы в духе доброй воли
Программа SEED является органичной составляющей и ярким проявлением культуры компании «Шлюмберже», которая
пронизана идеей общественной пользы. Программа существует благодаря искреннему интересу сотрудников
«Шлюмберже» к науке и образованию, и дает им возможность внести личный вклад в общественно-полезное начинание.
Опираясь на усилия преданных делу добровольцев из «Шлюмберже», программа SEED служит благородной цели
налаживания связей и развития взаимопонимания между представителями различных стран и культур.

30.06.12 г. ПРОГРАММА SEED В ЦИФРАХ:
Образовательные программы

Вебсайт SEED и Онлайновый Научный центр

 Главные темы: «Изменение климата и энергия»;
«Вода»; «Здоровье и безопасность»

Просмотров: 64 663 посещений в июнь и 956 838
посещений в 2012 году.

 Школьные семинары в 2012 году: 13

Языки: английский, арабский, испанский, китайский,
португальский, русский и французский

Всего семинаров на сегодняшний день: 131
Общее число участников: учителя — 521,
школьники — 4 617, волонтеры —475
 Совместные семинары в 2012 году: 9
Всего семинаров на сегодняшний день: 109
Общее число участников: учителя — 1 642,
школьники — 3 141, волонтеры —813
 Семинары методистов и волонтеров SEED в 2012
году: 4
Всего семинаров на сегодняшний день: 64
Общее число участников: учителя — 346,
школьники — 146, волонтеры — 596
 Совместные проекты в 2012 году: 2
Общее число завершенных проектов на сегодняшний
день: 80
Участники: учителя — 187, школьники — 899,
учителя — 175, волонтеры — 341, страны — 19
Темы: уборка мусора, системы оповещения о цунами,
автоматическое орошение, системы обнаружения дыма
и очистки воды, алтернативные источники энергии,
наука о Земле, робототехника и др.

Программа грантов
Участники: 266 школы, выигравших грант «Шлюмберже»,
с общим количеством учащихся более 292 500 человек в 43
странах: Азербайджан, Алжир, Ангола, Аргентина,
Боливия, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Габон, Гана,
Гватемала, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Йемен,
Казахстан, Китай, Колумбия, Конго, Ливия, Мавритания,
Малайзия, Мексика, Нигерия, Оман, Пакистан, ПапуаНовая Гвинея, Перу, Россия, Румыния, Саудовская Аравия,
Сирия, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция,
Украина, Филиппины, Эквадор, Экваториальная Гвинея,
Южная Африка. Полный список школ размещен на вебсайте https://www.planetseed.com/ru/vlocation.

Волонтер участников
6 131 сотрудников из 110 стран, в которых представлена
компания «Шлюмберже», в том числе:
 4 588 добровольцев
 844 учителей
 323 студентов
 376 друзей
Обновленную версию данного информационного листка
можно найти на английском, арабском, бахаса,
испанском, китайском, португальском, русском и
французском языках. Веб-адрес:
https://www.planetseed.com/ru/node/43382 .

За дополнительной информацией о программе обращайтесь к нам по электронной почте: seed@planetseed.com
или посетите наш веб-сайт planetseed.com.
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