
Итоги участия во Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в 

будущее» - 2018 

 

С 19 по 23 марта 2018 года в г. Москва состоялся Всероссийский форум научной 

молодежи «Шаг в будущее», в котором приняли участие 864 молодых и юных ученых 

из 44 регионов России, 438 населенных пунктов страны. В этом году в форуме 

участвовали представители научной молодежи Литвы и Южной Кореи. 

В состав делегации Мурманской области вошли 48 дипломантов XX 

Региональной научной и инженерной выставки молодых исследователей «Будущее 

Севера», XII Соревнования молодых исследователей «Шаг в будущее» в Северо-

Западном федеральном округе РФ, XV Регионального соревнования юных 

исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР». Нашу область на форуме в Москве 

представляли ребята из Мурманска, Ковдора, Апатиты, Кировска, Кандалакши, 

Снежногорска, Полярного, Гаджиева, Североморска, Умбы, Раскоски и Междуречья. 

Ежегодно на Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее» 

молодые и юные ученые и изобретатели демонстрируют результаты своих научно-

технических достижений и получают признание ведущих ученых страны. 

Торжественное открытие форума состоялось 19 марта. Двум членам делегации 

Мурманской области, Соколовой Кире, МБОУ СОШ № 279 г. Гаджиево и Маркиву 

Ивану, МБОУ СОШ № 1 г. Ковдор, были вручены специальные призы как самым юным 

участникам форума, Никитину Алексею, учащемуся МБОУ г. Мурманска СОШ № 5 

присуждена единовременная стипендия программы «Шаг в будущее» за высокие 

результаты проведенного им исследования.  

19 - 21 марта состоялась Российская молодежная научная и инженерная выставка 

«Шаг в будущее», на которой свои исследовательские проекты представили пять членов 

делегации – Яроцкая Ольга, МБОУ МАЛ, Спицына Анастасия, МБОУ СОШ № 11 п. 

Раякоски, Богатый Александр, МБОУ ДО ДДТ «Дриада» г. Снежногорск, Карелин 

Никита, МБОУ ООШ № 269 г. Снежногорск и Коршунова Наталья, МБОУ СОШ № 10 

им. К.И. Душенова г. Североморск. 

20 - 22 марта на Всероссийской научной конференции молодых исследователей 

«Шаг в будущее» представители молодежной научной элиты нашего региона защищали 

свои научно-исследовательские проекты на 26 секциях, которые проходили на базе 

двенадцати вузов и девяти научных организаций. 

8 членов делегации области приняли участие во II этапе Всероссийской 

олимпиады школьников «Шаг в будущее» по физике и информатике. 

19-23 марта состоялась Российская Бизнес-школа-выставка, в которой приняли 

участие 7 обучающихся области.  

Научные исследования молодых исследователей нашего региона признаны 

лучшими в следующих областях науки: «Атомный и рельсовый транспорт» (Вельгун 

Елизавета, МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1»), «Биомедицинская техника» (Яроцкая 

Ольга, МБОУ МАЛ), «Физика и познание мира» (Телегин Глеб, МБОУ ДО ДДТ 

«Дриада», г. Снежногорск), «Прикладная механика и компьютерные технологии в 

автоматизации и робототехнике» (Никитин Алексей, МБОУ г. Мурманска СОШ № 5), 

«Умные машины, интеллектуальные конструкции, робототехника» (Тучин Ярослав, 

МАОДО ЦДТ «Хибины»), «Информатика, вычислительная техника, 

телекоммуникации» (Соколова Кира, МБОУ СОШ № 279, г. Гаджиево и Маркив Иван, 

МБОУ СОШ № 1, г. Ковдор), «»Прикладное искусство и дизайн» (Солдатова 
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Анастасия, МБОУ СОШ № 9, ЗАТО г. Североморск), «Культурология» (Ляшенко 

Елизавета, МБОУ г. Мурманска «Лицей № 2»). 

По итогам форума члены делегации получили 35 дипломов: 8 дипломов I степени 

лауреата Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг 

в будущее» за высокие результаты в научных исследованиях, 13 дипломов лауреатов II 

степени, 14 дипломов лауреатов III степени. Из них 17 дипломов получили 

обучающиеся г. Мурманска, 18 дипломом – обучающиеся области: г. Ковдор 1 диплом, 

г. Апатиты  2 диплома, г. Кировск 2 диплома, ЗАТО Александровск 7 дипломов, ЗАТО 

г. Североморск 4 диплома, Печенгский район 1 диплом, Кольский район 1 диплом. 

Двоим представителям Мурманской области вручены малые научные медали и 

дипломы победителей в профессиональных номинациях, 1 диплом III степени в 

номинации «Нобелевский приз», 1 диплом II степени и 1 диплом III степени 

Национального соревнования молодых ученых Европейского Союза, 1 диплом I 

степени в номинации «Лучшая презентация научно-исследовательской работы на 

английском языке»,  1 диплом III степени Абсолютного первенства среди юных 

участников форума, 1 диплом II степени и 1 диплом III степени Российской Бизнес-

школы-выставки, 1 специальный приз МИРЭА «Бронзовая компьютерная мышь», 2 

почетных знака «Школьник-исследователь», 1 единовременная научная стипендия 

программы «Шаг в будущее», 2 рекомендации к присуждению стипендии в 2019 году, 

1 диплом корпорации РОСНАНО, 1 диплом Члена-корреспондента РМПО. 

 Шесть представителей нашего региона получили рекомендации к публикации в 

сборнике «Научные труды молодых исследователей программы «Шаг в будущее» (том 

21, 2018 г.), более десяти участников - на обучение в Российской школе-семинаре 

«Академия юных», одиннадцать участников приглашены в состав Национальных 

делегаций Российской Федерации для участия в международных научных 

мероприятиях. 

Жюри форума традиционно отметило высокий уровень научно-

исследовательских проектов членов делегации Мурманской области, высокое качество 

работы научных руководителей, подготовивших молодых и юных исследователей для 

участия в мероприятиях программы «Шаг в будущее» в марте 2018 г.  

По итогам форума делегация Мурманской области получила главный командный 

приз форума – Большой научный кубок России «Шаг в будущее». 


