
В Самарской области состоялся региональный конкурс-выставка 

«Шаг в будущее-Самара»  - региональный этап Всероссийского 

 конкурса-выставки «Молодёжь. Наука. Бизнес» 

 

МАОУ СМТЛ городского округа Самара в этом году вновь является 

площадкой для проведения регионального этапа Молодежного научного форума 

«Шаг в будущее». 

Региональный конкурс-выставка «Шаг в будущее-Самара» проводился с 3 

по 6 декабря. Организаторы мероприятия – ФГБОУ ВО МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

Российское научное политехническое общество, МАОУ СМТЛ городского 

округа Самара. 

Форум проводится по инициативе Российского молодёжного 

политехнического общества. В этом году он проходит в рамках Федерального 

проекта - победителя Конкурса грантов Президента РФ «30 лет программе «Шаг 

в будущее»: развитие научно-технологического и социального 

предпринимательства школьников-исследователей с использованием 

интерактивной цифровой среды». 

Региональный этап Всероссийского конкурса-выставки научно-

технологических и социальных предпринимателей «Молодёжь. Наука. Бизнес» – 

Молодёжный научный форум Центральной России «Шаг в будущее» продолжил 

свою работу в Самарской области. В этом году с 3 по 6 декабря на нем собрались 

более 100 молодых исследователей.  

В первый же день, 3 декабря, проекты защитили около 50 участников. 

Заседание секций проводилось заочно. В рамках конкурса-выставки молодые 

исследователи представили работы в области энергетических систем будущего, 

биоинженерии, нанотехнологий и робототехники, современных материалов и 

транспортных систем, виртуальных пространств, острых социальных и 

экологических систем. Участники заочно защищали свои проекты перед 

независимой экспертной группой, включающей представителей высших 

учебных заведений Самары. По окончании мероприятия, по решению членов 

Экспертных комиссий, авторам наиболее перспективных работ предложены 

консультации по вопросам технологии реализации научных и инженерных 

разработок, запуску и развитию стартапов, инжиниринга, форм и способов 

научного предпринимательства. 

Экспертные комиссии вели работу в 4 секциях:  «Инженерные науки в 

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

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

в современном обществе».  

Результаты работы Экспертных комиссий размещены на сайте СМТЛ в 

разделе Шаг в будущее: https://smtl.ru/shag-v-buduschee. 

6 декабря в очном формате приняли участие обучающиеся начальной 

школы МАОУ СМТЛ.  

Церемония награждения победителей и призеров регионального конкурса-

выставки «Шаг в будущее-Самара» пройдет в очном формате 8 декабря в 14:00 в 

главном корпусе МАОУ СМТЛ городского округа Самара (ул. Полевая, 74). 
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