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НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТАЛАНТЫ И ЛИДЕРЫ БУДУЩЕГО
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ВЫДАЮЩЕГОСЯ РУССКОГО АВИАКОНСТРУКТОРА А.Н. ТУПОЛЕВА

Телефоны Секретариата программы «Шаг в будущее»: +7 (499) 267-55-52, +7 (499) 267-73-60. Полная информация о форуме размещена 
на главном сайте программы «Шаг в будущее»: www.step-into-the-future.ru и сайте форума шагвбудущее.рф.

–

Форум впервые пройдёт в два этапа: очном с 27 по 31 марта и дистанцион-
ном в период апреля-мая. Для каждого из этапов предусмотрена своя систе-
ма наград.

Первый этап включает Церемонию открытия, Международную научно-тех-
нологическую выставку, работу 47 секций и четырёх научно-познаватель-
ных площадок, Национальный фестиваль молодых модельеров и дизайне-
ров, конкурс команд за «Научно-технологический кубок России», Интеллек-
туальный конкурс, первую Церемонию награждения, ряд других мероприя-
тий. На втором этапе пройдёт работа международных дистант-секций, со-
стоится вторая Церемония награждения. Российские участники междуна
родных секций будут отобраны по итогам первого этапа.

В адрес участников форума поступили приветствия от Правительства Рос-
сийской Федерации, Государственной Думы, Минобрнауки России, Мин-
просвещения России, Минобороны России, Россотрудничества, Российской 
академии наук, Российской академии образования, Госкорпорации Роскос-
мос, Национального агентства развития квалификаций, Торгово-промыш-
ленной палаты РФ, Общественной палаты РФ, Российского общества 
«Знание», ректоров ведущих университетов, руководителей научных цен
тров, других официальных лиц.

Проведение Форума поддержали государственные корпорации «Ростех», 
«Роскосмос», «Росатом», Российский союз промышленников и предприни-
мателей, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, Фонд 
Сколково, Концерн ВКО «Алмаз-Антей», ПАО «Россети», ПАО «РусГидро», 
Ассоциация технических университетов, Компания «Комус», АО «Храпунов-
ский инструментальный завод», Российская газета, Департамент СМИ и ре-
кламы города Москвы, журналы «Наука и жизнь», «Техника – молодёжи», 
«Юный техник», федеральные и региональные средства массовой инфор-
мации, ряд других организаций. 

Церемония открытия Форума состоится 27 марта (начало в 11:00), первая 
Церемония награждения лауреатов Форума – 31 марта (начало в 15:00). 
Международная выставка доступна для посещения 27 марта с 12:30 до 
14:00, 28 марта с 14:00 до 17:00, 29 марта с 14:00 до 17:00. Место проведе-
ния церемоний и выставки – Учебно-лабораторный корпус МГТУ им. Н.Э. 
Баумана (Рубцовская наб., 2/18). Проход корреспондентов СМИ на террито-
рию университета осуществляется по спискам с предъявлением паспорта.

Более тысячи лучших молодых исследователей планеты прибывают в 
Москву на Международный форум научной молодёжи «Шаг в будущее». 
Участники форума – талантливые школьники, воспитанники кадетских кор-
пусов и суворовских училищ, студенты колледжей, техникумов, начальных 
курсов вузов, желающие продемонстрировать свои научные и технологиче-
ские достижения на мировом уровне. Форум проводится при поддержке 
Фонда президентских грантов.

Форум является крупнейшим мероприятием Десятилетия науки и техноло-
гий.   География форума охватывает   10 государств Европы, Азии, Африки, 
65 субъектов Российской Федерации, 231 город, 459 сельских населённых 
пунктов. Впервые в форуме участвуют молодые исследователи из Донец-
кой Народной Республики и Луганской Народной Республики. 

Состав участников форума сформирован по результатам открытого конкур-
са и 50 региональных соревнований, которые программа «Шаг в будущее» 
организовала на территории всей страны.

Главные организаторы форума – Московский государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана и Российское молодёжное политехниче-
ское общество. Форум пройдёт в первоклассной академической среде – на 
базе 14 всемирно известных научно-исследовательских институтов и 13 ве-
дущих российских университетов. Председатель Программного комитета 
форума – вице-президент РАН академик С.Н. Калмыков.

Михаил Валерьевич Гордин, ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана, в своём привет-
ствии к участникам форума сказал: «Участие в форуме – это уникальный 
шанс для каждого из вас сделать свой первый шаг в науке, принять участие 
в дискуссиях, представить ведущим учёным нашего университета свои раз-
работки».

Форум даст возможность увидеть тех, кто в юном возрасте дерзает на от-
крытия в инженерных, естественных, точных и социально-гуманитарных 
науках. Он сделает доступными достижения своих участников для широкой 
мировой аудитории. Работу форума традиционно освещают главные теле-
визионные каналы России, российская и зарубежная пресса.
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