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Подведены итоги Региональной бизнес-школы-выставки 

 
С 10 по 15 ноября 2018 года в Мурманской области состоялась региональная бизнес-школа-

выставка, направленная на развитие у школьников и студентов навыков научного 

предпринимательства, способствующих внедрению экономически перспективных разработок в 

области инженерных, естественных, социально-гуманитарных наук, математики и 

информационных технологий.  

Мероприятие проводилось при финансовой поддержке Фонда Президентских грантов в 

рамках Молодежного научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее» совместно с  

XIII Соревнованием молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в Северо-Западном 

федеральном округе Российской Федерации, I Региональной молодежной научной конференцией, 

XXI Региональной научной и инженерной выставкой молодых исследователей «Будущее Севера» и 

XVI Региональным соревнованием юных исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР». 

Организаторами мероприятий стали Министерство образования и науки Мурманской 

области, ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», 

Координационный центр Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников 

«Шаг в будущее» по Мурманской области. 

Для участия в бизнес-школе-выставке было отобрано 60 школьников, имеющих 

инновационные разработки в области науки и техники и потребность в научно-

предпринимательской подготовке для их реализации.  

Программа бизнес-школы-выставки включала мастер-классы, научные лекции, 

индивидуальные консультации, интеллектуальные игры, практические работы в лабораториях 

вузов города и детского технопарка «Кванториум-51», экскурсии на производственные 

предприятия. 

19 самых перспективных и интересных разработок были представлены на инновационной 

выставке. Участники защищали свои разработки перед научным и консалтинг-жюри. В состав 

научного жюри традиционно вошли преподаватели вузов, специалисты федерального округа, члены 

экспертного совета программы «Шаг в будущее». В их числе – представители Московского 

государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова, Мурманского государственного технического университета, 

Мурманского арктического государственного университета, Кольского научного центра 

Российской академии наук, образовательных организаций Мурманской области. В состав 

консалтинг-жюри вошли специалисты областных промышленных предприятий, в том числе 

Агентства энергетической эффективности, Центра поддержки предпринимательства, Мурманского 

регионального инновационного бизнес-инкубатора, Мурманского морского торгового порта и 

филиала ПАО «Ростелеком» в Мурманске. 

Выставку посетили более 150 гостей, среди них: школьники общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования Мурманской области и Северо-Запада 



России, студенты Северо-Западного института (филиала) Московского гуманитарно-

экономического университета, Мурманского медицинского колледжа, слушатели образовательных 

курсов института развития образования Мурманской области, представители бизнес-структур 

области, региональных СМИ. Почетным гостем выставки стала Губернатор Мурманской области – 

Марина Васильевна Ковтун. 

15 ноября в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» 

состоялась торжественная церемония закрытия Молодежного научного форума Северо-Запада 

России «Шаг в будущее», где были награждены победители и призеры Региональной бизнес-

школы-выставки. По итогам участия в выставке победителями стали: Кореннов Михаил, 9 класс, 

МБОУ г. Мурманска «Мурманский политехнический лицей», Косолапов Иван, 10 класс, МБОУ  

г. Мурманска «Гимназия № 1», Чистякова Алина, 11 класс, МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 5», 

Яроцкая Ольга, 9 класс, МБОУ г. Мурманска «Мурманский академический лицей». Дипломами 

призеров были награждены: Верещагин Никита, 7 класс, МБОУ г. Мурманска «Мурманский 

международный лицей», Дядик Тамара, 9 класс, МБОУ г. Апатиты «Средняя общеобразовательная 

школа № 15», Шойтов Иван, 11 класс, ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия», МБОУ г. Мурманска «Мурманский политехнический лицей», 

Литвиненко Вероника, 7 класс, МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6». 

Всем участникам вручены сертификаты Региональной бизнес-школы-выставки. 

По итогам проведения мероприятия издан каталог инновационных разработок участников 

Мурманской региональной бизнес-школы-выставки.  

 

 


