
Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее» 

 

С 18 по 22 марта в Москве состоялся 28-й Всероссийский форум 

научной молодежи «Шаг в будущее» (далее – Форум). 

В стенах Бауманского университета собрались молодые таланты со 

всей страны – те, кто уже профессионально занимается наукой и 

инженерным делом. Отборочные соревнования прошли на территории девяти 

временных поясов. Право участия в Форуме завоевали представители 51 

субъекта Российской Федерации из 202 городов, 239 сѐл, хуторов и станиц. В 

Форуме приняли участие молодые исследователи из Южной Кореи, Китая и 

Латвии. 

Научные мероприятия Форума были организованы на базе восьми 

ведущих университетов и восьми всемирно известных научно-

исследовательских институтов. В составе жюри Форума – более 100 

докторов и 150 кандидатов наук. 

В рамках четырех симпозиумов: «Инженерные науки в техносфере 

настоящего и будущего», «Естественные науки и современный мир», 

«Математика и информационные технологии» и «Социально-гуманитарные и 

экономические науки» Форума велась работа 32 специализированных 

научных секций. Лучшие 57 работ форума были представлены на выставке – 

Национальном этапе Соревнования молодых ученых Европейского Союза. 

На Всероссийский форум «Шаг в будущее» в Москву получили 

приглашение 839 молодых умов со всей страны, в том числе и костромичи. 

Королева Дарья, обучающаяся Центра творческого развития города 

Костромы «Академия», учащаяся 11 класса гимназии №15 города Костромы 

представляла свою работу "Оленьи кровососки Lipoptena cervi L. (Diptera, 

Hippoboscidae) в Костромской области» на секции «Системная биология и 

биотехнология» в ФИЦ «Биотехнологии» РАН. Теме оленьих кровососок 

Дарья посвятила не один год исследований, которые проводились на 

территории государственного природного заповедника «Сумароковский». По 

итогам работы секции ей вручены Диплом лауреата Российской научно-

социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» 

I степени и рекомендация Экспертного Совета Российской научно-

социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» для 

публикации в сборнике «Научные труды молодых исследователей 

программы «Шаг в будущее» (том 22, 2019 год). 

Зайцева Ярославна, учащаяся 11 класса Караваевской средней 

общеобразовательной школы защищала свою работу на тему «Исследование 

финансовой грамотности сельских школьников старших классов» на секции 

«Экономика и экономическая политика» в Российском государственном 

гуманитарном университете. Результатом ее участия в Форуме стали 

следующие награды: Диплом лауреата Российской научно-социальной 

программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» II степени; 

Свидетельство кандидата в состав Национальной делегации РФ для участия в 

Европейской научной выставке «ЭКСПО-НАУКА» 2020 (Румыния, 



г. Сучаве, 26 июля-1 августа 2020 г.), рекомендация Экспертного Совета 

Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников 

«Шаг в будущее» для публикации в сборнике «Научные труды молодых 

исследователей программы «Шаг в будущее» (том 22, 2019 г.). 

 

Владимир Лебедев, обучающийся объединения «Электроник» Центра 

научно-технического творчества и детско-юношеского туризма «Истоки» 

представил свою работу “Программно-аппаратный роботизированный 

комплекс «Звонарь на колокольне»” (научный руководитель Шестаков 

Александр Александрович, Заслуженный рационализатор Костромской 

области, Педагог-новатор Российской программы «Шаг в будущее»). На 

Форуме его проект был представлен в Московском технологическом 

университете (МИРЭА – Московский институт радиотехники, электроники и 

автоматики) на конференции в секции «Умные машины, интеллектуальные 

конструкции, робототехника » симпозиума «Математика и информационные 

технологии», а также на выставке форума – Национальном этапе 

Соревнования молодых ученых Европейского Союза. По итогам 

Всероссийского форума Владимир стал четвертым костромичом, кто за все 

28 лет форума получил малую научную медаль Всероссийского форума 

«Шаг в будущее» и диплом за лучшую работу форума в области 

информационных технологий, повторив прошлогодний успех своего коллеги 

– Максима Украсина. Кроме того проект отмечен специальным призом 

высшего достоинства от МИРЭА – Золотой компьютерной мышью. Таким 

образом, проект Владимира попал в число 10 лучших работ всего форума по 

техническому направлению, где было представлено более 400 проектов в 

двух симпозиумах и признан лучшим по направлению информационных 

технологий, в котором в свою очередь было представлено более 150 работ. 

Владислав Барабанов представлял свой проект учебную модель - drone 

ship “Малый артиллерийский корабль «Радиотехник»” (научный 

руководитель Шестаков Александр Александрович, Заслуженный 

рационализатор Костромской области, Педагог-новатор Российской 

программы «Шаг в будущее») на той же секции, что и Владимир. Работа над 

проектом велась комплексно в двух учреждениях дополнительного 

образования. С сентября по декабрь 2018 года в объединении 

«Радиотехническое конструирование» центра естественнонаучного развития 



«ЭКОсфера» было проведено теоретическое исследование, а так же сделана 

электронная часть проекта и программа управления. С января 2019 года в 

детском технопарке «Кванториум» в HiTech цехе и IT квантуме велась 

работа по 3D моделированию и 3D печати элементов конструкции. Проект 

Владислава удостоен диплома 3-й степени в номинации «Лучшая работа 

среди юных участников форума» 

По итогам работы форума Владимир и Владислав приглашены вне 

конкурса пройти обучение в научной школе «Академия юных» в городе 

Гагра (республика Абхазия). 

Участвуя в Форуме, молодые ученые приобрели не только опыт, но и 

заряд созидательной энергии на открытие новых возможностей и перспектив 

в развитии исследовательской деятельности. 

Уверенность в себе и результате своего труда, а также поддержка 

научных руководителей – составляющие высоких результатов молодых 

ученых Костромской области на Всероссийском форуме научной молодежи 

«Шаг в будущее» 2019 года. 

Наши поздравления участникам Костромской делегации! 

 

 
А.Н. Коврижных 


