
Завершился конкурсный марафон для научной молодежи  

в рамках юбилейного сезона программы «Шаг в будущее»  

в Костромской области 

В течение месяца, с 14 марта по 14 апреля 2022 года, в 

онлайн формате проходило главное научное мероприятие 

для молодежи и школьников Костромской области – 

Областной форум научной молодежи «Шаг в будущее».  

Участниками мероприятий Форума стали более 

600 человек – обучающиеся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и 

профессиональных образовательных организаций, 

образовательных организаций высшего образования из 17 муниципальных 

образований Костромской области, а также их научные руководители, эксперты 

и педагогические работники. 

Более 200 исследовательских работ и проектов защитили юные 

исследователи и молодые учёные на 31 научной секции регионального этапа 

Соревнования молодых ученых Европейского Союза – Четвертой областной 

конференции юных исследователей «Шаг в будущее, Юниор» и регионального 

этапа Соревнования молодых ученых Европейского Союза – Двадцать пятой 

областной научной конференции для молодежи и школьников «Шаг в 

будущее» и 5 круглых столах с участием специалистов отраслевых 

департаментов, работодателей.  

В оценке работ приняли участие 59 экспертов, в том числе доктора и 

кандидаты наук, доценты кафедр, старшие преподаватели Костромского 

государственного университета, Костромской государственной 

сельскохозяйственной академии, Военной академии радиационной, химической 

и биологической защиты, представители АО КБ «Модульбанк», КОО ВТОО 

«Союз художников России», КОО ВТОО «Союз дизайнеров России», 
Костромское отделение «Союз архитекторов России», Костромской музей-

заповедник, Музей ювелирного искусства (Кострома). 

Партнерами Форума стали более 35 представителей отраслевых 

департаментов Костромской области, органов местного самоуправления, 

предприятий, общественных объединений и организаций (НК «Союз 

лесопромышленников и лесоэкспортеров Костромской области», КООО 

«Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов», ООО 

Мегаполис», ООО «ММТР – Технологии», НАО «СВЕЗА», Костромской 

региональный филиал АО «Россельхозбанк», ОГКУ «Государственный архив 

Костромской области», ОГКУ «Государственный архив новейшей истории 

Костромской области», Филиал ФГБУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства» 

«Центрально-Европейская лесоопытная станция», Филиал ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Костромской области, КОО ООО «Всероссийское 

общество охраны природы», ОГБУК «Костромская областная универсальная 

научная библиотека», ОГБУК «Костромской государственный драматический 

театр имени А.Н. Островского», ОГБУК «Областной Дом народного 

творчества», ГБУ ДО Костромской области «Планетарий», ООО «Русский 

кролик», Костромская областная Общественная краеведческая организация 



«Костромская старина», РОО «Федерация конного спорта Костромской 

области», клуб Пчеловодов, ООО «Туркомпания «Водолей», Бюро выгодных 

туров «Чемодан», Военная академия РХБ защиты, МБУ ДО города Костромы 

«Детский морской центр».  

В рамках Форума прошел ряд научно-познавательных мероприятий для 

школьников, студентов и педагогических работников: онлайн-викторины по 

основам наук и конституционному праву; видео-мастер-классы по применению 

компьютерных технологий, по уходу за животными, по систематике высших 

растений, по созданию собственного стартапа в секторе агробизнеса, по 

созданию флорариума в домашних условиях и мини-сада для суккулентов; 

виртуальные экскурсии в образовательные организации Костромской области и 

«В гости к Берендею»; инженерный онлайн-квест; онлайн-урок-практикум по 

решению кейсов по экономической безопасности в социальной сфере; круглый 

стол по подготовке научных работ по естественным и математическим 

дисциплинам; цикл вебинаров «От функциональной грамотности учителя – к 

функциональной грамотности ученика»; просветительская видеолекция 

«10 интересных фактов об интеллектуальной собственности»; видеопоказ 

обучающих и познавательных фильмов. Многодневный научный марафон 

закончился онлайн-встречей психолога с выпускниками школ и студентами  

1-2-х курсов по теме самоопределения «Мой путь». 

 

В течение всего периода проведения Форума в свободном доступе в 

разделе «Шаг в будущее» на сайте Центра научно-технического творчества и 

детско-юношеского туризма «Истоки» участники могли познакомиться с 

материалами акции «25 шагов в БУДУЩЕЕ», приуроченной 25-летнему 

юбилею Российской научно-социальной программы для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее» в Костромской области.  

Заслуженные награды участникам конференций и круглых столов – 

дипломы, свидетельства департамента образования и науки Костромской 

области, благодарственные письма и ценные призы от социальных партнеров 

будут вручены на площадках образовательных организаций после 20 апреля 

2022 года. 

 
А.Н. Коврижных 


