
Старт юбилейному сезону Российской научно-социальной программы  

для молодежи и школьников «ШАГ В БУДУЩЕЕ»  

в Костромской области 

 

C 14 марта 2022 года в Костромcкой области начинает свою работу 

Областной форум научной молодежи «Шаг в будущее» – главное 

мероприятие Российской научно-социальной программы «Шаг в будущее» на 

территории Костромской области, которое в 25 раз даст возможность 

молодым исследователям представить свои научные наработки, 

исследования и проекты. 

Организаторами мероприятия выступили департамент образования и 

науки Костромской области, ГБУ ДО Костромской области «Центр научно-

технического творчества и детско-юношеского туризма «Истоки». 

В течение месяца, с 15 марта по 14 апреля, в дистанционно-очном 

формате в рамках Форума состоится ряд научно-социальных мероприятий:  

 Региональный этап Соревнования молодых ученых Европейского 

Союза – Четвертая областная конференция юных исследователей «Шаг в 

будущее, Юниор» по 3 научным направлениям: инженерные и точные науки, 

естественные науки, социально-гуманитарные науки и искусство; 

 Региональный этап Соревнования молодых ученых Европейского 

Союза – Двадцать пятая областная научная конференция для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее» по 4 научным направлениям: естественные 

науки и современный мир; информатика и информационные технологии; 

инженерные науки в техносфере настоящего и будущего; социально-

гуманитарные и экономические науки;  

 круглые столы с участием студентов, аспирантов образовательных 

организаций высшего образования и специалистов отраслевых 

департаментов, работодателей (далее – Круглый стол); 

 образовательные программы ГБУ ДО КО «Планетарий» для 

школьников младшего, среднего и старшего возраста; 

 онлайн-викторина по основам наук и конституционному праву для 

старшеклассников и студентов 1-2 курсов профессиональных 

образовательных организаций; 

 виртуальные экскурсии по образовательным организациям высшего 

образования для старшеклассников и студентов 1-2 курсов 

профессиональных образовательных организаций, педагогических 

работников; 

 встреча старшеклассников и студентов 1-2 курсов 

профессиональных образовательных организаций с педагогом-психологом по 

теме самоопределения «Мой путь»; 

 видео-мастер-классы разной направленности: ботаника, 

ветеринария, агрономия, информатика, математика, инженерные науки и др. 

для школьников, студентов 1-2 курсов профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования, 

педагогических работников; 



 методические и обучающие видеофильмы по математике для 

старшеклассников, студентов 1-2 курсов профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования, 

учителей; 

 вебинары для педагогических работников «От функциональной 

грамотности учителя – к функциональной грамотности ученика»; 

 круглый стол для педагогических работников по подготовке 

научных работ по естественным и математическим дисциплинам. 

В мероприятиях Форума примут участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций, 

образовательных организаций высшего образования из 5 городских округов и 

12 муниципальных районов Костромской области, научные руководители и 

руководители делегаций. 

Руководителями и экспертами мероприятий являются ведущие ученые 

костромских ВУЗов, представители отраслевых департаментов, органы 

местного самоуправления, банков, предприятий, общественных объединений 

и организаций Костромской области. 

Открытие Областного форума научной молодежи «Шаг в будущее» 

состоится 15 марта 2022 года в 14.00. 

Стать участником открытия Форума можно, пройдя по ссылке  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZDY1MWQ4NjUtZjU1Zi00YmQzLTg4NjUtOTJlMzRmYWYzZjBj%40thr
ead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224eef0ce6-903f-4f03-8b0d-
85e16da300ce%22%2c%22Oid%22%3a%22c49f9d96-eba8-496d-8a23-
7ada87f76a96%22%7d 

 

С актуальной информацией можно познакомиться на официальном 

сайте ГБУ ДО Костромской области «Центр научно-технического творчества 

и детско-юношеского туризма «Истоки» раздел в меню «Шаг в будущее» 

http://www.eduportal44.ru/Istoki44/SitePages/Форум%20научной%20молодёжи

%20Шаг%20в%20будущее.aspx 

 

Контактное лицо: Коврижных Анна Николаевна, методист ГБУ ДО 

Костромской области «Центр научно-технического творчества и детско-

юношеского туризма «Истоки», тел. 8 (4942) 31-10-94. 
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