ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ НАУЧНОЙ МОЛОДЕЖИ «ШАГ В БУДУЩЕЕ»,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Глубокоуважаемые коллеги, дорогие юные друзья!
Поздравляю всех участников и организаторов программы «Шаг в будущее» с началом
нового учебного года. Желаю творческих побед, оптимизма, целеустремленности и
успехов в нашем общем и весьма ответственном деле. Ответственном, потому что именно
участникам программы «Шаг в будущее» ‒ молодым ученым и исследователям ‒
предстоит обеспечить будущую экономическую мощь и национальную безопасность
нашей страны.
Этот учебный год проходит под знаком 70-летия Великой победы. Семь десятилетий
назад русский солдат противостоял объединенным армиям стран Европы ‒ Германии,
Италии, Румынии, Венгрии, Болгарии, Словакии, Хорватии, Финляндии, Испании,
польской Армии Крайова и французским вишистам.
Нам нужно помнить убитых на полях сражений, сожженых заживо и удушенных голодом
соотечественников. Нам нужно помнить стертые с лица земли города и села, поруганные
церкви и святыни. Нам нужно помнить, что это война явилась результатом развития
европейской цивилизации.
Нам нужно помнить все это, чтобы ясно различать фашизм сегодняшнего дня, который,
как бы он не назывался и в каких бы странах не произрастал, противен сущности человека
и враждебен человеческой жизни.
Русский солдат принес мир в Европу. Именно русский солдат заставил замолчать пушки
во всем мире. И это тоже надо помнить, всем помнить!
В нашем ближайшем будущем есть еще одна замечательная дата ‒ это ХХV-летие
программы «Шаг в будущее». Четверть века нашему движению исполняется в 2016 году.
Нам стоит вместе решить ‒ каким станет юбилейный форум нашей программы. Все
предложения мы обсудим на очередной сессии Центрального совета программы, в марте
следующего года.
Желаю Вам здравствовать!
Александр Олегович КАРПОВ
Председатель Центрального совета Российской научно-социальной программы для
молодежи и школьников «Шаг в будущее»
Для участия в форуме приглашаются обучающиеся образовательных учреждений
среднего (полного) общего и среднего профессионального образования, студенты первого
и второго курсов высших учебных заведений, представившие в соответствии с правилами
научно-исследова-тельскую работу, инженерный или творческий проект и прошедшие
конкурсный отбор.
Сроки представления заявок и работ (проектов)
До 14 января 2015 г. не позднее 18.00 часов по московскому времени в Оргкомитет
программы «Шаг в будущее» должны быть представлены все материалы,
предусмотренные правилами участия в форуме (изложены в данном проспекте).

Организация-официальный участник программы «Шаг в будущее» комплектует в общем
пакете все направляемые на конкурс работы, сопровождающие их материалы, а также
необходимые регистрационные формы.
Датой получения пакета материалов считается день его регистрации в Оргкомитете
программы «Шаг в будущее».
Работы (проекты)
Для конкурсного отбора принимаются научные, исследовательские, прикладные и
творческие работы (проекты) по направлениям, перечисленным в данном проспекте.
Работы на конкурс направляются:
1. школами, вузами, научными институтами, предприятиями, органами
государственного управления и другими организациями, которые
зарегистрировались в Центральном Совете программы «Шаг в будущее» до 1
ноября 2014 года как официальные участники программы «Шаг в будущее» на
2014 - 2015 учебный год;
2. непосредственно обучающимися, которые получили рекомендацию Федеральноокружных соревнований программы «Шаг в будущее» и не могут быть включены в
делегацию организации-официального участника программы «Шаг в будущее».
Работы должны быть выполнены самостоятельно и содержать новые научные,
инженерные, исследовательские или прикладные результаты. Рефераты не принимаются.
При подготовке работ допускается участие научных руководителей в качестве
консультантов.
Автор может заявить для участия в форуме не более одной работы. У работы не должно
быть соавторов. Работа представляется для отбора на конференцию или выставку с
конференцией.
Проблема, затронутая в работе, должна быть, как правило, оригинальной. Если проблема
не оригинальна, то должно быть оригинальным ее решение. Ценным является творчество,
интеллектуальная продуктивность, открытие и генерация новых идей, может быть даже
необычных, но обоснованных.
В работе необходимо четко обозначить теоретические и практические достижения автора,
области использования результатов. В случае, если результаты нашли применение,
рекомендуется представить подтверждающие материалы.
Особый интерес представляют работы, результаты которых были авторами опубликованы,
направлены на патентование или запатентованы, защищены в качестве интеллектуальной
собственности.
Рабочие языки форума
Рабочий язык форума – русский. Для иностранных участников, не владеющих русским
языком, на мероприятиях форума предусмотрен перевод на английский язык.
Основные мероприятия


Пленарные заседания с докладами ведущих российских ученых по актуальным
проблемам современной науки












Научная конференция – доклады молодых исследователей на тематических
секциях; работа секций организуется на кафедрах университетов и в научноисследовательских институтах, участвующих в проведении форума
Научная и инженерная выставка – демонстрация лучших работ на стендах в
Выставочном комплексе Московского государственного технического
университета им. Н.Э.Баумана
Национальный фестиваль молодых модельеров и дизайнеров с международным
участием в Московском государственном университете дизайна и технологии
Олимпиада школьников «Шаг в будущее»
Интеллектуальный конкурс по технологии развития памяти и логики
Кубок кубков, финал финалов – соревнование команд молодых исследователей,
представляющих российские регионы, за Большой научный кубок России и за
Научные кубки России первой, второй, третьей степени
Посещение научных лабораторий, кафедр, музеев университетов и научноисследовательских институтов, участвующих в организации форума

Возврат материалов
Все материалы, направленные на форум, не возвращаются. Авторам работ не передаются
рецензии, экспертные карты, протоколы жюри. Причины отклонения работ и
присуждения наград, как правило, не сообщаются.
Финансовые условия
Участие в форуме бесплатное. Командировочные расходы: затраты на дорогу,
проживание, питание участников оплачиваются направляющими организациями или
самостоятельно.
Подробнее на сайте
http://www.step-into-the-future.ru/

