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ПЛАН РАБОТЫ
ХII Сессии Центрального Совета
Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников
«Шаг в будущее»
24 марта, вторник
14.30-15.30 Совещание по проекту Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
Приглашаются: представители базовых организаций-соисполнителей проекта:
Белгородского инженерного юношеского лицей-интерната, Липецкого государственного
технического университета; Мурманского областного центра дополнительного
образования детей «Лапландия»; Псковского областного центра развития одаренных детей
и юношества; Центра поддержки молодежных инициатив» города Челябинск.
Место проведения: Секретариат программы «Шаг в будущее»

16.00-17.00 Совещание по организации Федерально-окружных соревнований и
конференций (проект Минэкономразвития России)
Приглашаются: представители базовых организаций Федерально-окружных соревнований:
Мурманского областного центра дополнительного образования детей «Лапландия»;
Красноярского краевого Двореца пионеров и школьников и Красноярской региональной
детско-молодежной общественной организации «Научное общество учащихся»;
Ставропольского Двореца детского творчества; Липецкого государственного технического
университета; Центра дополнительного образования для детей г.Краснодар; Лицея № 11
г. Челябинск; Центра детского и юношеского творчества г. Киров.
Место проведения: Секретариат программы «Шаг в будущее»

17.30-18.30 Совещание по организации региональных бизнес-школ
(проект Минэкономразвития России)
Приглашаются: представители организаций, планируемых в качестве базовых для
проведения бизнес -школ: Краевого центра информационно-технической работы г.
Барнаул; Псковского областного центра развития одаренных детей и юношества;
Гуманитарного центра интеллектуального развития г. Тольятти; Воронежского
государственного технического университета; Ярославского государственного
педагогического университета им. К.Д. Ушинского; Южно-Уральского государственного
университета; Белгородского инженерного юношеского лицея-интерната.
Место проведения: Секретариат программы «Шаг в будущее»

26 марта, четверг
12.00-13.30 Общее собрание Центрального Совета программы «Шаг в будущее»
Приглашаются: члены Центрального Совета, руководители делегаций, представители
базовых вузов Форума.
Место проведения: Учебно-лабораторный корпус МГТУ им. Н.Э.Баумана,
ауд. 212л
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XII СЕССИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА
Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников
«Шаг в будущее»
26 марта 2015 г., Учебно-лабораторный корпус МГТУ им. Н.Э. Баумана, ауд. 212л, начало в 1100

ПОВЕСТКА ДНЯ
Вопрос 1.

Проведение Федерально-окружных соревнований программы «Шаг в будущее» в
2015 году.

Вопрос 2.

Проведение Российского соревнования юных исследователей «Шаг в будущее,
Юниор» в 2016 г.

Вопрос 3.

Разрабатываемый порядок проведения Олимпиады школьников «Шаг в будущее»
с участием региональных представительств программы «Шаг в будущее»

Вопрос 4.

Планируемый план мероприятий Юбилейного Всероссийского форума научной
молодежи «Шаг в будущее» в 2016 г.

Вопрос 5.

Отбор докладчиков Всероссийской конференции и участников Всероссийской
выставки «Инновационные проекты общественных объединений научной молодежи
России и НКО в области научно-технического творчества»

Вопрос 6.

Реализация инноваций программы РМПО в рамках соглашения с
Минэкономразвития России

Вопрос 7.

Реализация проекта «Социальный лифт в образование и науку для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации» в рамках сотрудничества РМПО с
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
(Минсоцтруда России)
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РЕШЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА
Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников
«Шаг в будущее»
(проект)
«26» марта 2015 г.

г. Москва

Вопрос 1.

Проведение Федерально-окружных соревнований программы «Шаг в будущее» в 2015 году.

Решение.

1. Поручить проведение Федерально-окружных соревнований программы «Шаг в будущее» в
2015 году следующим организациям:
 по Сибирскому
федеральному округу РФ

Красноярский краевой Дворец пионеров и
18 - 20 ноября 2015 г.
школьников и Красноярская региональная детскомолодежная общественная организация «Научное
общество учащихся»

 по Южному федеральному
округу РФ

Центр дополнительного образования для
детей, г. Краснодар

11 - 13 ноября 2015 г.

Лицей № 11 г.Челябинск

5 - 7 ноября 2015 г.

 по Центральному
федеральному округу РФ

Липецкий государственный технический
университет

23-26 ноября 2015 г.

 по Северо-Западному
федеральному округу РФ

Мурманский областной центр дополнительного
образования детей «Лапландия»

23 - 27 ноября 2015 г.

 по Северо-Кавказкому
федеральному округу РФ

Ставропольский Дворец детского творчества

16 - 20 ноября 2015 г.

 по Приволжскому
федеральному округу РФ

Центр развития творчества детей и юношества, г.
Киров

ноябрь 2015 г.



по Уральскому
федеральному округу РФ

2. Утвердить указанные организации в качестве базовых представительств программы «Шаг в
будущее» в соответствующих федеральных округах Российской Федерации и наделить их
полномочиями по координации деятельности программы «Шаг в будущее» в этих округах.
3. Утвердить Паспорта Федерально-окружных соревнований программы «Шаг в будущее»
(Приложение 1).
Результаты
голосования.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

Председатель Центрального Совета
программы «Шаг в будущее»

А.О.Карпов

Ответственный секретарь сессии
Центрального Совета

И.С.Яроцкая

6
РЕШЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА
Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников
«Шаг в будущее»
(проект)
«26» марта 2015 г.

г. Москва

Вопрос 2.

Проведение Российского соревнования юных исследователей «Шаг в будущее, Юниор» в 2016 г.

Решение.

Поручить проведение Российского соревнования юных исследователей «Шаг в будущее Юниор»
в 2016 году Головному Координационному центру по
г. Челябинск.
Утвердить срок проведения Соревнования: апрель 2016.
Утвердить Кузьмина Е.Н. ответственным за проведение Соревнования.

Результаты
голосования.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

Председатель Центрального Совета
программы «Шаг в будущее»

А.О.Карпов

Ответственный секретарь сессии
Центрального Совета

И.С.Яроцкая
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РЕШЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА
Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников
«Шаг в будущее»
(проект)
«26» марта 2015 г.

г. Москва

Вопрос 4.

Планируемый план мероприятий Юбилейного Всероссийского форума научной молодежи «Шаг
в будущее» в 2016 г.

Решение.

1. Провести Юбилейный Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее» с 20 по 25
марта 2016 г.
2. Принять за основу планируемый порядок проведения работы Юбилейного Всероссийского
форума научной молодежи «Шаг в будущее» (Приложение 2).

Результаты
голосования.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

Председатель Центрального Совета
программы «Шаг в будущее»

А.О.Карпов

Ответственный секретарь сессии
Центрального Совета

И.С.Яроцкая
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РЕШЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА
Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников
«Шаг в будущее»
(проект)
«26» марта 2015 г.

г. Москва

Вопрос 5.

Отбор докладчиков Всероссийской конференции и участников Всероссийской выставки
«Инновационные проекты общественных объединений научной молодежи России и НКО в
области научно-технического творчества».

Решение.

1. Базовым организациям Федерально-окружных соревнований, координационным центрам и
организациям-ассоциированным участникам программы «Шаг в будущее» представить
доклады на Всероссийской конференции «Инновационные проекты общественных
объединений научной молодежи России и НКО в области научно-технического творчества».
Установить срок представления заявок на участие в качестве докладчика на конференции и
текста доклада – 15 декабря 2015 г.

2. Базовым организациям Федерально-окружных соревнований, координационным центрам и
организациям-ассоциированным участникам программы «Шаг в будущее» представить
предложения по участию во Всероссийской выставке «Инновационные проекты
общественных объединений научной молодежи России и НКО в области научно-технического
творчества»
Установить срок представления предложений – 15 декабря 2015 г.

Результаты
голосования.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

Председатель Центрального Совета
программы «Шаг в будущее»

А.О.Карпов

Ответственный секретарь сессии
Центрального Совета

И.С.Яроцкая
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Список Центрального Совета программы «Шаг в будущее»
Председатель Центрального Совета
Карпов Александр Олегович

Президент Российского молодежного политехнического общества

Представитель Секретариата
Рябов Юрий Николаевич

ЧЛЕНЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА
(в порядке первого упоминания в реестре)

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

1

ГОЛОВНОЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Полинкевич
Роман
Георгиевич

Руководитель Головного Координационного центра по Иркутской области, директор МБОУ
«Лицей №1» г. Усолье-Сибирское

Яковлева Татьяна
Ивановна

Исполнительный директор Головного Координационного центра по Иркутской области, учитель
экономики МБОУ Гимназии №8 г. Иркутск

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

2.1

2

51

ГОЛОВНОЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Кузьмин
Евгений
Николаевич

Руководитель Головного Координационного центра по городу Челябинск, заместитель
начальника УМУ Южно-Уральского государственного университета, координатор городской
программы для молодежи «Шаг в будущее» Управления по делам молодежи Челябинской
области

Андреева
Наталья
Александровна

Исполнительный директор Головного Координационного центра по городу Челябинск, техник
ректората Южно-Уральского государственного университета

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Кузьмин
Евгений
Николаевич

Руководитель Головного Координационного центра по городу Челябинск, заместитель
начальника УМУ Южно-Уральского государственного университета, координатор городской
программы для молодежи «Шаг в будущее» Управления по делам молодежи Челябинской
области

Елисанова Ольга
Николаевна

Исполнительный директор Координационного центра по Челябинской области, заместитель
начальника Главного управления молодежной политики Челябинской области

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Киприянова
Елена
Владимировна

Руководитель Координационного центра по городу Челябинск, директор МБОУ «Лицей №11»
г. Челябинск

10
Шептицкая
Наталья
Михайловна

А 188

Исполнительный директор Координационного центра по городу Челябинск, заместитель
директора по научно-методической работе МБОУ «Лицей №11» г. Челябинск

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВЕРХНЕУФАЛЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Красавин Эдуард
Михайлович

Представитель управления образования Верхнеуфалейского городского округа

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

6

53

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Ковешникова
Любовь
Николаевна

Руководитель Координационного центра по ХМАО-Югре, директор Департамента образования и
молодежной политики ХМАО-Югры

Карпова Елена
Ивановна

Исполнительный директор Координационного центра по ХМАО-Югре, начальник отдела
дополнительного образования и технологий воспитания Департамента образования и
молодежной политики ХМАО-Югры

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Юсько Татьяна
Николаевна

48

Руководитель и исполнительный директор Координационного центра, начальник отдела
Департамента образования Администрации г. Ханты-Мансийск

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Неривенько
Юлия
Леонидовна

Руководитель Координационного центра, заместитель директора Муниципального казенного
учреждения «Информационно-методический центр» г. Сургут

Гончарова
Светлана
Петровна

Исполнительный директор Координационного центра, директор Муниципального казенного
учреждения «Информационно-методический центр» г. Сургут

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

8

А 138

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Садовой
Александр
Дмитриевич

Руководитель Координационного центра по Алтайскому краю, директор Алтайского краевого
центра информационно-технической работы

Кузюра
Тамара
Анатольевна

Исполнительный директор Координационного центра по Алтайскому краю, заведующая отделом
научно-методической работы Алтайского краевого центра информационно-технической работы

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. БИЙСК»
Даньшин Олег
Васильевич

Представитель и координатор , заместитель директора МОУ СОШ № 40
им. В. Токарева г. Бийск

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

9

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Яроцкая
Ирина
Сергеевна

Руководитель Координационного центра по Мурманской области, главный специалист отдела
общего, дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки
Мурманской области

11
Макарова Юлия
Николаевна

Исполнительный директор Координационного центра по Мурманской области, старший методист
Мурманского областного Дворца развития творчества детей и юношества «Лапландия»

РЕСПУБЛИКА ТЫВА
А110

ТУВИНСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ
Кучумова Ирина
Алексеевна

Представитель Тувинского республиканского лицея-интерната, заместитель директора по научнометодической работе

А 170

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИЦЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Председатель ГАОУ РТ "Государственный лицей Республики Тыва", руководитель учебноТогочакова
методического отдела
Тамара
Николаевна

А 53

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ
Представитель республиканской школы-интерната для детей сирот и детей, оставшихся без
Шумова Любовь
попечения родителей, завуч по научно-методической работе
Петровна

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

12

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Белугина
Елена
Владимировна

Руководитель Координационного центра по Кировской области, директор Центра детского и
юношеского творчества г. Киров

Лиханов
Виталий
Анатольевич

Исполнительный директор Координационного центра по Кировской области, исполнительный
директор Фонда социальной поддержки населения по Кировской области

А115

ЛИЦЕЙ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК Г. КИРОВ
Координатор и представитель Лицея естественных наук, педагог-организатор исследовательской
Макаренко
деятельности лицея.
Зинаида
Петровна

А 52

ВЯТСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ ГИМНАЗИЯ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Координатор и представитель гуманитарной гимназии, заместитель директора по УВР
Занько Лариса
Владимировна

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

23

ГОЛОВНОЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Поисеева
Альбина
Иннокентьевна

А177

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ В Г. МИРНОМ
Бурнашева Клара
Абрамовна

А181

Руководитель и исполнительный директор Головного Координационного центра по Республике
Саха (Якутия), исполнительный директор Национального фонда возрождения «Баргарыы» при
Президенте Республики Саха (Якутия)

Представитель Автономного учреждения РС (Я) «Региональный технический колледж в г.
Мирном», заместитель директора по методической работе

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТЬЮ» Г. ЯКУТСК

12
Тимофеева
Надежда
Константиновна
А 151

Представитель, директор школы МАОУ «Саха политехнический лицей»

МИРНИНСКОЕ РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Представитель, директор СОШ № 12 г. Мирный
Бокая Ирина
Геннадьевна

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

24

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Рябенко Ирина
Павловна

Руководитель и исполнительный директор Координационного центра, заместитель директора по
научно-экспериментальной работе Псковского областного центра развития одаренных детей и
юношества

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

30

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Погодаев
Анатолий
Кирьянович

Руководитель Координационного центра
государственного технического университета

по

Липецкой

области,

ректор

Липецкого

Герасименко
Татьяна
Анатольевна

Исполнительный директор Координационного центра по Липецкой области, директор физикоматематической школы «Эврика» г. Липецк

РЕСПУБЛИКА КОМИ

32

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Сурина
Светлана
Викторовна

Руководитель Координационного центра по Республике Коми, начальник отдела
профессионального образования Министерства образования и высшей школы Республики Коми

Афанасьева
Маргарита
Александровна

Исполнительный директор Координационного центра по Республике Коми, ведущий специалист
отдела профессионального образования Министерства образования и высшей школы Республики
Коми

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

35

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Шаповалов Игорь
Васильевич

Руководитель Координационного центра по Белгородской области, начальник Департамента
образования Белгородской области

Милеева Светлана
Викторовна

Исполнительный директор Координационного центра по Белгородской области, директор
Белгородского инженерного юношеского лицея-интерната

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

38

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Сушков
Николай
Афанасьевич

Руководитель Координационного центра по Тульской области, директор МБОУ «Лицей №1» г.
Тула

Жданова
Нина
Ивановна

Исполнительный директор Координационного центра по Тульской области, заведующая
методическим кабинетом, учитель истории МБОУ «Лицей №1» г. Тула

13
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

39

ГОЛОВНОЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Занина Мария
Валерьевна

Исполнительный директор Головного Координационного центра по Краснодарскому краю,
научно-методический отдел государственного учреждения дополнительного образования детей
«Центр дополнительного образования для детей» г. Краснодар

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

44

ГОЛОВНОЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Батомункуева Ага
Дунгилаевна

Руководитель Координационного центра по Забайкальскому краю, директор Агинской окружной
гимназии

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
А180

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
Зацепина Таисия
Григорьевна

Представитель Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания,
директор ГОУ ДОД РЦДТТ, г. Владикавказ

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

46

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Балахнина
Елена
Дмитриевна

Исполнительный директор Координационного центра по Тюменской области, заместитель
директора по дополнительному образованию Областного центра дополнительного образования
детей и молодежи г. Тюмень

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

56

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Афанасьев
Владимир
Васильевич
Гужова
Патриция
Александровна

Руководитель Координационного центра по Ярославской области, ректор Ярославского
государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского
Исполнительный директор Координационного центра по Ярославской области, начальник отдела
«Студенческое исследовательское бюро» Ярославского государственного педагогического
университета им. К.Д. Ушинского

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

А1

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ
Бычкова
Елена Юрьевна

Представитель Красноярского краевого Дворца пионеров и школьников, заведующая отделом
научного творчества Красноярского краевого Дворца пионеров и школьников

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

50

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Хаирова Анастасия
Викторовна

А24

Руководитель Координационного центра по г. Тольятти, директор МОУ ДОД ЦДОДД
Гуманитарного центра интеллектуального развития г. Тольятти

САМАРСКИЙ МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ
Координатор и представитель Самарского медико-технического лицея, заместитель директора по
Гостева Светлана
научно-методической работе
Ивановна

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

А35

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

14
Гаджиева
Барият
Мухудадаевна

Представитель Министерства образования и науки Республики Дагестан, гл. специалист-эксперт
управления общего образования

А68

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Представитель Дагестанского государственного университета, начальник управления научноХарина
Наталья Васильевна исследовательских работ ДГУ

А167

МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ № 38 Г. МАХАЧКАЛА
Представитель Многопрофильной гимназии № 38, заместитель директора по научноНоводворская
методической работе Многопрофильной гимназии № 38
Светлана
Павловна

А103

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. МАХАЧКАЛА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Представитель Управления образования Администрации г. Махачкала Республики Дагестан,
Багдуева
начальник информационно-диагностико-методического отдела управления образования
Зумрут
администрации г. Махачкалы
Нуратиновна

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

58

НОГИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ
Представитель, заместитель директора по НМР, руководитель Центра довузовской подготовки
Нефедова
НОУ «Ногинская гимназия» г. Ногинск
Надежда
Викторовна

А74

МОУ ГИМНАЗИЯ №2 г. КРАСНОЗНАМЕНСК
Представитель Гимназии №2 г. Краснознаменск, заместитель директора гимназии по учебноМитина
методической работе
Тамара
Геннадьевна

А158

МОУ СОШ № 4 С УИОП им. Г.К. Жукова г. КРАСНОЗНАМЕНСК
Представитель СОШ № 4 С УИОП им. Г.К. Жукова г. Краснознаменск, заместитель директора
Брагина Светлана
гимназии по учебно-воспитательной работе г
Александровна

А185

МКОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5 С УИОП г. Солнечногорск
Координатор и представитель МКОУ Средняя общеобразовательная школа №5 С УИОП, учитель
Грудинина
физики и ИКТ
Виктория
Витальевна

А154

МБОУ «ЛИЦЕЙ» Г. РЕУТОВ
Представитель МБОУ «Лицей» г. Реутов, директор лицея
Беляевская
Светлана
Константиновна

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

А79

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Представитель Департамента образования и науки Костромской области, методист
Коврижных
организационно-массового отдела департамента образования и науки костромской области
Анна Николаевна

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

А 187 ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Долгачев
Александр
Александрович

Представитель Воронежского государственного технического университета, профессор кафедры
ОФРЭП Воронежского государственного технического университета
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
А145

МОУ ЛИЦЕЙ № 110 ИМ. Л.К. ГРИШИНОЙ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
Представитель МАОУ Лицей № 110 им. Л.К. Гришиной г. Екатеринбург, руководитель
Токмакова
математического клуба МАОУ Лицея №110
Наталья
Васильевна

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
А96

СРЕДНЯЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «АЛЬФА» РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Представитель Средней общеобразовательной школы «Альфа» Республики Башкортостан,
Хлесткина
учитель искусства школы
Ирина
Анатольевна

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
А141

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Представитель Департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа, главный
Кремлева
специалист Департамента образования ЯНАО
Марина
Владимировна

Г. МОСКВА
А186

ГБОУ ЛИЦЕЙ 1537 г. Москва
Представитель ГБОУ ЛИЦЕЙ 1537 г. Москва, заместитель директора
Минченко
Михаил
Михайлович

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
А95

МБОУ ДОД «СТАВРОПОЛЬСКИЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»
Представитель МБОУ ДОД «Ставропольский дворец детского творчества», заведующая отделом
Зубкова Светлана
«Малая академия наук»
Петровна

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
А147

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ЛИЦЕЙ № 2, Г. АЛЬМЕТЬЕВСК
Представитель лицея № 2, г. Альметьевска, заместитель директора по научно-методической
Киселева Ирина
работе
Борисовна

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
А188

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО «ГОРОД СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК
Представитель Управления образования администрации МО «Город Северобайкальск»,
Понушкова Ирина
методист
Михайловна

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
А189

АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Представитель Астраханского государственного технического университета, проректор по
Берберова
научной работе
Надежда Титовна
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Приложение 1
Соревнование молодых исследователей программы «Шаг в будущее»
в Северо-Западном федеральном округе РФ
ПАСПОРТ СОРЕВНОВАНИЯ
Организаторы:

ГАОУМОДОД «Мурманский областной центр дополнительного
образования детей «Лапландия»
Региональный координационный центр по работе с одарёнными
детьми

Дата проведения: 16 - 20 ноября 2015 г.
Количество участников: 130
Регионы-участники: Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область,
Вологодская область, Калининградская область, Ленинградская
область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская
область, город Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ
Научные направления: Естественные науки и современный мир:
математика; физика; химия; биологические науки; медицина
Инженерные науки:
техника и инженерное дело; информатика, вычислительная
техника и программное обеспечение
Науки о природе и человеке:
науки о земле (география); науки об окружающей среде
(экология)
Социально-гуманитарные и экономические науки:
культурология; социология и психология; право и политология;
история,
историческое
краеведение
и
этнология;
литературоведение и русская лингвистика; экономика и
менеджмент; прикладное искусство (мода и дизайн); актуальные
проблемы человека и общества, Баренц-регион (обсуждение
разнообразных аспектов проблем человека и общества в Баренцрегионе)
Финансирование: Министерство образования и науки Мурманской области
Контакты: координаторы – Макарова Юлия Николаевна,
Огурцова Галина Игорьевна
адрес: 183037, г. Мурманск, проспект Героев-североморцев, 2
телефон: +7 (815) 231-87-66, 243-46-70
электронная почта: school@a-elita.net, a-elite@yandex.ru
сайт соревнования: www.a-elita.net
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Соревнование молодых исследователей программы «Шаг в будущее»
в Сибирском федеральном округе РФ
ПАСПОРТ СОРЕВНОВАНИЯ
Организаторы: КГБОУ ДОД «Красноярский краевой Дворец пионеров и
школьников»
Красноярская региональная детско-молодежная
общественная организация «Научное общество учащихся»
Дата проведения:

18 − 20 ноября 2015 г.

Регионы-участники: Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва,
Республика Хакасия, Алтайский край, Забайкальский край,
Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская
область, Новосибирская область, Омская область, Томская
область
Научные направления: Естественные науки и современный мир:
математика; физика; химия; биологические
медицина.

науки;

Инженерные науки:
техника и инженерное дело; информатика, вычислительная
техника и программное обеспечение.
Науки о природе и человеке:
науки о земле (география); науки об окружающей среде
(экология).
Социально-гуманитарные и экономические науки:
культурология; социология и психология; право и
политология; история, историческое краеведение и
этнология; литературоведение и русская лингвистика;
экономика и менеджмент.
Контакты: координатор – Бычкова Елена Юрьевна
адрес: 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Конституции СССР, 1
телефон: +7 (391) 212-24-33
электронная почта: Intel210@inbox.ru; elen02@list.ru
сайт соревнования: www.krasnou.ru
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Соревнование молодых исследователей программы «Шаг в будущее»
в Северо-Кавказском федеральном округе РФ
ПАСПОРТ СОРЕВНОВАНИЯ

Организаторы:

Дата проведения:

Министерство образования и молодежной политики
Ставропольского края
Северо-Кавказский федеральный университет
Администрация города Ставрополя
Комитет образования администрации города Ставрополя
МБОУ ДОД Ставропольский Дворец детского творчества
16-20 ноября 2015 г.

Количество участников: 100
Регионы-участники:
Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская республика,
Республика Северная Осетия–Алания, Ставропольский край,
Ростовская область
Научные направления:

 Техника и инженерные области знаний
 Прикладная математика, информатика
 Естественные науки: физика, химия, биология, экология.
 Социально-гуманитарные и экономические науки:
культурология, социология, экономика и менеджмент,
прикладное искусство.

Спонсоры: Ставропольский государственный медицинский университет;
Ставропольский государственный аграрный университет;
Министерство образования и молодежной политики СК;

Контакты: координатор – Зубкова Светлана Петровна
адрес: 355017, Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Ленина, 292
телефоны: +7 (8652) 24-39-45
электронная почта: man_208@mail.ru
сайт соревнования: stavddt.ru
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Соревнование молодых исследователей программы «Шаг в будущее»
в Уральском федеральном округе РФ
ПАСПОРТ СОРЕВНОВАНИЯ
Организаторы: Министерство образования и науки Челябинской области,
Администрация города Челябинска, Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №11 г.
Челябинска
Дата проведения: 5-7 ноября 2015 г.
Количество участников: 130
Регионы-участники:

Курганская область, Свердловская область, Тюменская
область,
Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ

Научные направления: техника и инженерные области знаний:
транспортные машины и роботы, аэрокосмонавтика,
радиооптические и электронные системы, нанотехнологии,
энергетика,
машиностроительные
технологии,
биоинженерия, экология техносферы;
естественные науки:
физика, химия и химические технологии, биология,
медицина, валеология и медико-биологические науки;
математика и информационные технологии:
математика, информатика и системы управления,
информационно-кибернетические системы и технологии,
информационная безопасность;
социально-гуманитарные и экономические науки:
литературоведение, языкознание, история, историческое
краеведение, этнология, социология, инженерный бизнес и
менеджмент.
Контакты:
адрес:
телефон:
электронная почта:
сайт соревнования:

координатор – Шептицкая Наталья Михайловна
454091, г. Челябинск, ул. Тимирязева, 6
+7(351) 260-11-55
licey11.pl@gmail.com
http://www.l11.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=67&It
emid=210
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Соревнование молодых исследователей программы «Шаг в будущее»
в Центральном федеральном округе РФ
ПАСПОРТ СОРЕВНОВАНИЯ
Организатор: Липецкий государственный технический университет
Дата проведения: 23-26 ноября 2015 г.
Количество участников: 250
Регионы-участники: Белгородская область, Брянская область, Владимирская
область, Воронежская область, Ивановская область,
Калужская область, Костромская область, Курская область,
Липецкая область, Московская область, Орловская область,
Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская
область, Тверская область, Тульская область, Ярославская
область
Научные направления: Техника и инженерные области знаний:
технические устройства и технологии, проектирование и
конструирование, машиностроение, робототехника и
автоматика,
оптика,
авиация
и
космонавтика,
автомобилестроение
и
транспорт,
энергетика,
радиоэлектроника, нанотехнологии и другие проекты,
предполагающие непосредственное применение научных
принципов в производственных процессах и другие
направления инженерного дела.
Математика, информатика
Физика
Химия и химические технологии
Биология, биотехнологии, почвоведение
Науки об окружающей среде
Социально-гуманитарные и экономические науки:
культурология; социология; история; экономика
менеджмент.
Спонсоры: Администрация Липецкой области,
Новолипецкий металлургический комбинат
Контакты: координатор – Герасименко Татьяна Анатольевна
адрес: 398050, г. Липецк, ул. Московская, 30
телефон: +7 (4742) 77-97-44, 72-25-54
электронная почта: evrika48@bk.ru, t.a.gerasimenko@mail.ru
сайт соревнования: http://evrika48.ucoz.ru

и
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Соревнование молодых исследователей программы «Шаг в будущее»
в Южном федеральном округе РФ
ПАСПОРТ СОРЕВНОВАНИЯ
Организатор: Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Центр
дополнительного
образования для детей» г. Краснодар
Заочный этап: 1-27 октября 2014 года
Дата проведения (очный
этап):

11-13 ноября 2015 года

Количество участников: 200
Регионы-участники:

Республика Адыгея, Республика Калмыкия,
Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская
область, Ростовская область. Республика Крым,
Республика Татарстан. Республика Южная Осетия

Научные направления: Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего:
Естественные науки и современный мир:
Математика и информационные технологии:
Наука, техника, искусство: взгляд в будущее:
Для учащихся 1-8 классов
Техника и инженерное дело;
Вычислительная техника и программное обеспечение;
Математика;
Биологические науки;
Химия и химические технологии;
Гуманитарные науки.
Контакты: координатор – старший методист ГБОУДОД «ЦДОДД»
Занина Мария Валерьевна
адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 76
телефон:

+7(861) 259-84-01

электронная почта: cdodd@mail.ru
сайт соревнования: www.cdodd.ru
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Соревнование молодых исследователей программы «Шаг в будущее»
в Приволжском федеральном округе РФ
ПАСПОРТ СОРЕВНОВАНИЯ
Организатор: Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Центр развития
творчества детей и юношества города Кирова» (МОАУ ДОД
«ЦРТДЮ г.Кирова»)
Дата проведения: ноября 2015 г.
Количество участников: 60
Регионы-участники: Республика Башкортостан, Республика Марий Эл,
Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская
Республика, Чувашская Республика, Кировская область,
Нижегородская область, Пензенская область, Ульяновская
область, Самарская область,Саратовская область,
Пермский край
Научные направления: Инженерные науки:
техника и инженерное дело; информатика, вычислительная
техника и программное обеспечение
Естественные науки и современный мир:
математика; физика; химия; биологические
медицина

науки;

Науки о природе и человеке:
науки о земле; науки об окружающей среде (экология)
Социально-гуманитарные и экономические науки:
культурология; социология и психология; история,
этнология; литературоведение; экономика и менеджмент.
Спонсоры: Вятская торгово-промышленная палата, ООО Республика
Цвета, информационная поддержка: телекомпания «PROгород», «43 регион», «Первый городской»
Контакты:
адрес:
телефон:
электронная почта:
сайт соревнования:

координатор – Стравинская Татьяна Геннадьевна
610020, г. Киров, ул. Профсоюзная, 43
+7 (8332) 65-42-10, 65-47-44
kirov-adm1@mail.ru
crtdu.kirovedu.ru
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Приложение 2
Юбилейный Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее»,
посвященный XXV-летию программы «Шаг в будущее»
20 – 25 марта 2016 г.

ПЛАНИРУЕМЫЙ ПОРЯДОК РАБОТЫ
19 марта, суббота
Приезд и самостоятельное поселение иногородних участников форума (для
участия в олимпиаде)
20 марта, воскресенье
09.00-13.00
Олимпиада для участников форума
10.00-18.00
12.00-17.00

Прибытие и регистрация участников форума; приезд и поселение иногородних
участников (самостоятельное поселение)
Репетиция презентаций региональных делегаций для Церемонии открытия

10.00-18.00

Научная выставка. Установка экспозиции

17.00-18.00

Организационное собрание руководителей делегаций и сопровождающих лиц с
участием представителей организаторов

21 марта, понедельник
10.00-10.45
Выставка-презентация. Выставку посещают представители прессы (холл 3 этажа,
Учебно-лабораторный корпус МГТУ им. Н.Э. Баумана)
11.00-12.30
Церемония открытия. Приветствия делегаций и организаторов, вручение
стипендий программы «Шаг в будущее»
12.30-14.00
Научная выставка. Выставку посещают представители прессы и гости. Жюри
интервьюирует участников выставки
13.30-15.00
Время для обеда
16.00-18.00
Пленарные заседания симпозиумов. Ведущие российские ученые выступают с
докладами по актуальным проблемам современной науки и техники (по расписанию
симпозиумов)
16.00-19.00
Инновационный лекторий Всероссийской конференции-выставки
«Инновационные проекты общественных объединений научной молодежи России и
НКО в области научно-технического творчества»
22 марта, вторник
09.00-13.00
Научная конференция. Работа научных секций конференции. Доклады
участников (по расписанию секций)
13.00-14.00
Собрание жюри на секциях конференции: обсуждение работ, подведение
предварительных итогов работы секций
13.00-14.00
Время для обеда
14.00-18.00
Научная выставка. Жюри интервьюирует участников, посещение выставки
14.00-18.00
Всероссийская конференция «Инновационные проекты общественных
объединений научной молодежи России и НКО в области научно-технического
творчества» (выступают представители 15 лучших общественных объединений
научной молодежи и НКО)
15.00-19.00
Интеллектуальный конкурс по технологии развития памяти и логики (командный
зачет) в компьютерном зале
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18.00-19.00

23 марта, среда
09.00-13.00
11.00-13.00
13.30-14.30
13.00-15.00
13.00-17.00
15.30-19.30
17.00-18.00
17.30-19.30
18.00-20.00

Собрание жюри научной выставки: обсуждение работ, подведение
предварительных итогов

Научная конференция. Работа научных секций конференции. Доклады
участников (по расписанию секций)
Российская научно-методическая конференция «Научно-исследователь-ская
социализация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»
Время для обеда
Собрание жюри на секциях конференции: обсуждение работ, подведение итогов
работы секций
Научная выставка. Жюри интервьюирует участников, посещение выставки
Интеллектуальный конкурс по технологии развития памяти и логики
(индивидуальный зачет)
Демонтаж стендов научной выставки
Собрание Экспертного Совета программы «Шаг в будущее», жюри научной
выставки и представителей жюри секций конференции: подведение итогов форума
Установка стендов Всероссийской выставки «Инновационные проекты
общественных объединений научной молодежи России и НКО в области научнотехнического творчества»

24 марта, четверг
10.00-14.00
Всероссийская выставка «Инновационные проекты общественных объединений
научной молодежи России и НКО в области научно-технического творчества»
(экспозиции 4050 лучших общественных объединений научной молодежи и НКО)
12.00-14.00
Конференция Российского молодежного политехнического общества с участием
членов Центрального Совета программы «Шаг в будущее»
15.00-17.00
Круглый стол «Проблемы инновационной деятельности и развития общественных
объединений научной молодежи и НКО»
15.00-18.00
Национальный фестиваль молодых модельеров и дизайнеров. Демонстрация
моделей одежды на подиуме Института искусств
16.00-17.30
Научная конференция. Подведение итогов работы секций, вручение
свидетельств и дипломов участникам (по расписанию секций)
19.00-22.00
Торжественный ужин, посвященный XXV-летию программы «Шаг в будущее»
25 марта, пятница
14.00-15.00
Вручение участникам форума рекомендаций на международные молодежные
научные мероприятия и специальных дипломов выставки
15.00-17.00
Церемония награждения лауреатов форума
17.30-18.00
Консультации лауреатов, рекомендованных в Национальные делегации России на
международные научные мероприятия
26, 27 марта, суббота, воскресенье
Отъезд иногородних участников форума
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Приложение 3
Российское молодежное политехническое общество
Программа
«Развитие системы межрегионального взаимодействия, распространение лучших практик
инновационной деятельности, методическая, консультационная и информационная поддержки
общественных объединений научной молодежи и НКО1 в области научно-технического творчества
молодежи»
сроки реализации: декабрь 2014 г. – ноябрь 2016 г.
Соглашение между Минэкономразвития России и РМПО от 24.10.2014 г. № 678
Краткая справка

I. Системно-инфраструктурные мероприятия программы
2015, март-апрель (подготовка: декабрь-март)
Мероприятие 1. Всероссийский консалт-симпозиум «Инфраструктура инновационной системы для
общественных объединений научной молодежи России и НКО»
Охват территории:

не менее 25 субъектов РФ и 5 федеральных округов

Места проведения
(возможные):

Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИУ «Высшая школа экономики», ОАО «РВК»,
Открытый университет «Сколково», МГТУ МИРЭА

Цель реализации:

методическая, организационная и консультационная поддержка инновационных
процессов на российском уровне в области научно-технического творчества
молодежи, в том числе направленная на формирование сетевых партнерств с
субъектами инновационного рынка

Участники:

представители не менее 25 общественных объединений научной молодежи и НКО,
общая численность которых – не менее 1500 чел.

Состав выступающих
(предполагаемый):

ведущие специалисты институтов инновационного развития – Минэкономразвития
России, АСИ, РФТР, Фонда «Сколково», Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере; венчурных компаний – РВК, СБАР,
фонда AddVenture; высокотехнологичных предприятий и организаций – Ростехнологии, Роснано, Роснефть, МТС, Новолипецкого металлургического комбината;
научных организаций – Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН; НИЦ
«Курчатовский институт», Центра «Биоинженерия» РАН

Формы проведения:

лекция, семинар, консультация, круглый стол; знакомство с формами и результатами
инновационной деятельности (научное производство, выставка)

Содержание (планируемое):

инновационная экосистема – инфраструктура среды генерации знаний, среды
технологизации знаний и среды катализации инновационного развития;
управление инновациями, инжиниринг, формы и способы коммерческой
разработки научного знания

Системообразующая
функция:

формирование сети партнерств общественных объединений научной молодежи и
НКО с активными агентами инновационного рынка – институтами
инновационного развития, венчурными компаниями, высокотехнологичными
предприятиями и научными организациями

2015, октябрь-декабрь (подготовка: апрель-ноябрь)
Мероприятие 2. Цикл федерально-окружных конференций: «Лучшие практики реализации
инновационных проектов общественных объединений научной молодежи и НКО в области научнотехнического творчества» (в количестве не менее 5)

1

Охват территории:

не менее 21 субъекта РФ и 5 федеральных округов

Места проведения
(возможные):

Красноярск, Мурманск, Ставрополь, Краснодар, Липецк

Примечание: под аббревиатурой НКО имеется ввиду социально-ориентированная некоммерческая организация.
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Цель реализации:

распространение лучших практик деятельности в области научно-технического
творчества на федерально-окружном уровне, в том числе направленных на развитие
сетевого научно-инновационного взаимодействия

Участники:

представители не менее 25 общественных объединений научной молодежи и НКО,
общая численность которых – не менее 1000 чел.

Состав выступающих:

руководители, ведущие специалисты и участники общественных объединений
научной молодежи и заинтересованных НКО

Формы проведения:

секция, мастер-класс, круглый стол, лекция; знакомство с достижениями молодых
исследователей и разработчиков

Содержание:

выявление, обобщение и распространение лучших практик реализации проектов
общественных объединений научной молодежи и НКО в области научнотехнического творчества

Системообразующая
функция:

формирование межрегиональных сетей партнерств общественных объединений
научной молодежи и НКО в области научно-технического творчества

2015, сентябрь-2016, январь (подготовка: март-декабрь)
Мероприятие 3. Цикл региональных научных бизнес-школ «Развитие инновационной деятельности
общественных объединений научной молодежи и НКО» (в количестве не менее 5)
Охват территории:

не менее 5 субъектов РФ и 5 федеральных округов

Места проведения
(возможные):

Челябинск, Барнаул, Псков, Белгород, Тольятти, Воронеж, Ярославль

Цель реализации:

методическая и консультационная поддержка региональных точек инновационного
роста в области научно-технической деятельности молодежи

Участники:

представители не менее 15 общественных объединений научной молодежи и НКО,
общая численность которых – не менее 700 чел.

Состав обучающих:

ведущие специалисты в инновационной области из технических и экономических
университетов, научных организаций, институтов инновационного развития,
высокотехнологичных предприятий; разработчики современной техники и
технологий

Формы занятий:

лекция, семинар, консультация, круглый стол

Содержание (планируемое):

создание малых молодежных предприятий, запуск и сопровождение стартапов,
работа бизнес-инкубаторов, системно-структурная организация учебно-научной
инновационной среды, исследовательские методы обучения

Системообразующая
функция:

стимулирование инновационного развития общественных объединений научной
молодежи и НКО в области научно-технического творчества

2016, март-апрель (подготовка: апрель 2015-март 2016)
Мероприятие 4. Всероссийская конференция-выставка «Инновационные проекты общественных
объединений научной молодежи России и НКО в области научно-технического творчества»
Охват территории:

не менее 25 субъектов РФ и 5 федеральных округов

Места проведения
(возможные):

МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИУ «Высшая школа экономики», ОАО «РВК»,
Открытый университет «Сколково», ведущие университеты и научные
организации

Цель реализации:

распространение лучших практик деятельности в области научно-технического
творчества на российском уровне, в том числе направленных на консолидацию
межрегионального научно-инновационного взаимодействия

Участники:

представители не менее 25 общественных объединений научной молодежи и
заинтересованных НКО, общая численность которых – не менее 1500 чел.

Состав выступающихся:

руководители инновационно-активных общественных объединений научной
молодежи страны и заинтересованных НКО

Формы занятий:

лекция, семинар, круглый стол, выставка достижений инновационно-активных
общественных объединений научной молодежи страны и НКО

Содержание:

представление лучших инновационных проектов, обмен опытом в области научнотехнического творчества
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Системообразующая
функция:

обсуждение вопросов создания Федерации научных молодежных объединений
России и проблем межрегионального научно-инновационного взаимодействия
общественных объединений научной молодежи и НКО

2016, сентябрь-ноябрь (подготовка: март–сентябрь)
Мероприятие 5. Цикл региональных научно-методических консалтинг-семинаров «Формы и методы
организации исследовательской и инженерно-технической деятельности общественных объединений
научной молодежи и НКО» (в количестве не менее 5)
Охват территории:

не менее 21 субъекта РФ и 5 федеральных округов

Места проведения

Красноярск, Челябинск, Мурманск, Киров, Ставрополь, Краснодар, Липецк,
Севастополь

(возможные):
Цель реализации:

методическая и консультационная поддержка на региональном и
межрегиональном уровнях организации точек инновационного роста в области
научно-технического творчества молодежи

Участники:

представители не менее 25 общественных объединений научной молодежи и НКО,
общая численность которых – не менее 1000 чел.

Состав обучающих:

ведущие ученые и специалисты университетов, научных центров,
инфраструктурных организаций, учреждений среднего и дополнительного
образования, участвующих в деятельности РМПО

Формы занятий:

семинар, консультация, круглый стол; знакомство с практическими формами и
результатами научно-технической деятельности молодежи (на научноинженерных выставках, конференциях, высокотехнологичных предприятиях, в
образовательных и научных организациях)

Содержание (планируемое):

методика научной работы с молодежью, кибернетические системы технологизации
знаний, информационно-коммуникационная среда, апробация и техническая
реализация инженерных разработок

Системообразующая
функция:

обсуждение вопросов создания сети центров научно-исследовательской
компетенции на базе региональных общественных объединений научной
молодежи и НКО; формирование предложений

II. Информационно-ресурсные мероприятия программы
2014, декабрь – 2016, ноябрь
Мероприятие 6. Информационное обеспечение реализации программы, в том числе размещение
подробной информации о программе (содержание, мероприятия, результаты) на сайте организации;
оперативное и систематическое представление информации о программе для размещения на
портале единой информационной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций Министерства экономического развития Российской Федерации, других
информационных ресурсах, популярных среди представителей некоммерческих организаций, а
также в средствах массовой информации
2014, декабрь – 2016, ноябрь
Мероприятие 7. Подготовка, электронное издание и распространение среди общественных
организаций научной молодежи и заинтересованных НКО методических и организационных
материалов, созданных при реализации программы:


сборника докладов Всероссийского консалт-симпозиума «Инфраструктура инновационной системы для
общественных организаций научной молодежи России и НКО»;



сборников докладов Федерально-окружных конференций «Лучшие практики реализации проектов
общественных объединений научной молодежи и НКО в области научно-технического творчества»;



сборника материалов Всероссийской конференции-выставки «Инновационные проекты общественных
организаций научной молодежи России и НКО в области научно-технического творчества»
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Приложение 4

Министерство экономического
развития Российской Федерации

Российское молодежное
политехническое общество

Федерально-окружные конференции
«Лучшие практики реализации инновационных проектов общественных объединений
научной молодежи и НКО в области научно-технического творчества»

Время проведения:
ноябрь 2015 г.

Продолжительность конференции:
4-5 дней (с учетом ФОСов, дней приезда-отъезда)

Ориентировочное представительство:
не менее 7 общественных объединений научной молодежи и 3 НКО

Базовые организации:
 Мурманский областной центр дополнительного образования детей «Лапландия»;
 Красноярский краевой Дворец пионеров и школьников и Красноярская региональная
детско-молодежная общественная организация «Научное общество учащихся»;
 Ставропольский Дворец детского творчества;
 Липецкий государственный технический университет;
 Центр дополнительного образования для детей г. Краснодар;
 Лицей № 11 г. Челябинск;
 Центр детского и юношеского творчества г. Киров.
Результаты:
I. Отбор лучших общественных объединений научной молодежи для участия во
Всероссийской конференции-выставке «Инновационные проекты общественных
объединений научной молодежи России и НКО в области научно-технического
творчества» на Юбилейном Форуме «Шаг в будущее»:
 по одному (гарантировано) или два доклада руководителей общественных объединений
научной молодежи на
Всероссийской конференции «Инновационные проекты
общественных объединений научной молодежи России и НКО в области научнотехнического творчества»;
 по пять стендов научных обществ учащихся на Всероссийской выставке
«Инновационные проекты общественных объединений научной молодежи России и
НКО в области научно-технического творчества» (для экспозиции одного научного
общества учащихся допускается использовать несколько стендов).
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II. Издание на сайтах Минэкономразвития России и программы «Шаг в будущее»
сборников докладов Федерально-окружных конференций «Лучшие практики реализации
инновационных проектов общественных объединений научной молодежи и НКО в
области научно-технического творчества» (финансируется из средств РМПО).
Финансовая поддержка (из расчета на одну федерально-окружную конференцию):
1. Оплата труда:
 оплата труда за организацию конференции
 оплата труда за проведение мероприятий конференции
(ученым, специалистам, методистам)
 оплата труда за подготовку в электронной форме сборника
докладов
Итого

50 тыс. руб.
(без учета ЕСН)

35 тыс. руб.
(без учета ЕСН)

25 тыс. руб.
(без учета ЕСН)

110 тыс. руб.
(без учета ЕСН)

2. Командирование ученых и специалистов

30 тыс. руб.

Дополнительная поддержка:
Письма Министерства экономического развития Российской Федерации (руководителям регионов).

Типовая программа:
1. Конференция с докладами представителей общественных объединений научной
молодежи и НКО, освещающими лучшие практики деятельности в области научнотехнического творчества молодежи.
Параметры: 15-20 докладов, 3-4 часа.
2. Выставка, освещающая деятельности и научно-технические достижения общественных
объединений научной молодежи и НКО.
Параметры: 15-20 стендов, 3-4 часа.
3. Круглый стол «Проблемы инновационной деятельности и развития общественных
объединений научной молодежи и НКО».
Параметры: 10-15 участников, 2 часа.
4. Инновационный лекторий: выступление ученых и специалистов по проблемам
инновационной деятельности.
Параметры: 3-4 лекции, 3 часа.
Информационная поддержка:
Размещение информации в СМИ о проекте и мероприятии и на сайтах базовых организаций (не менее двух
корреспонденций в газетах, журналах, на радио и телевидении; могут сопутствовать другой релевантной
информации)

30

Приложение 5

Министерство экономического
развития Российской Федерации

Российское молодежное
политехническое общество

Региональные бизнес-школы
«Развитие инновационной деятельности общественных объединений научной молодежи и
НКО»
Время проведения:
ноябрь 2015 г. – январь 2016 г.

Продолжительность школы:
2 дня (без учета дней приезда/отъезда)

Ориентировочное количество участников:
30-40 чел. (представители не менее 5 общественных объединений научной молодежи и 2 НКО)

Базовые организации (планируемые):








Краевой центр информационно-технической работы г. Барнаул
Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества
Гуманитарного центра интеллектуального развития г. Тольятти
Воронежский государственный технический университет
Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского
Южно-Уральский государственный университет
Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат

Финансовая поддержка (из расчета на одну бизнес-школу):
1. Оплата труда (организация и проведение)
2. Расходы на командирование специалистов

50 тыс. руб. (без учета ЕСН)
80 тыс. руб. (без учета ЕСН)

Дополнительная поддержка:
Письма Министерства экономического развития Российской Федерации (руководителям регионов).

Планируемые мероприятия:
1. Лекции и семинары по молодежному научному предпринимательству.
2. Консультации по реализации стартапов.
3. Круглый стол по проблемам инновационной деятельности общественных объединений
научной молодежи и НКО.
Информация в СМИ:
Размещение информации о проекте и мероприятии в региональных СМИ и на сайтах базовых
организаций (не менее двух корреспонденций в газетах, журналах, радио или телевидении).

31

Приложение 6

Фонд поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации

Российское молодежное
политехническое общество

Проект
«Социальный лифт в образование и науку для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации»
Сроки реализации:
1 апреля 2015 г. – 30 сентября 2016 г.

Базовые организации (соисполнители):
 Мурманский областной центр дополнительного образования детей «Лапландия»
 Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества
 Центр поддержки молодежных инициатив г. Челябинск
 Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат
 Липецкий государственный технический университет
Целевая группа проекта:
Дети школьного возраста, находящиеся в трудной жизненной ситуации; т.е. дети, проживающие в малоимущих
семьях; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях (№ 123-Ф3, ст. 1); например, дети из семей, имеющих
низкий уровень доходов, дети из неполных семей, семей безработных, инвалидов, дети, оставшиеся без
попечения родителей, дети-инвалиды, дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев и т.п.

Финансовая поддержка (на одну базовую организацию):
1. Оплата проезда и проживания школьников-

3-4
чел.

до 40 тыс. руб.
(в сумме)

по март 2016 г.
(включительно)

2. Оплата проезда и проживания школьников-

5-6
чел.

до 62,5 тыс. руб.
(в сумме)

по апрель 2016 г.
(включительно)

44 тыс. руб.
(без учета ЕСН)

по апрель 2016 г.
(включительно)

4.1. Издание сборника докладов семинара (300 экз.)

30 тыс. руб.

4.2. Оплата труда за организацию и проведение
семинара

20 тыс. руб.
(без учета ЕСН)

по январь 2016 г.
(включительно)

исследователей и сопровождающих лиц (возможно
частичная) для участия в исследовательских практиках (в
том числе, во время Форума) на базе московских
организаций
исследователей и сопровождающих лиц (возможно
частичная) для участия в Форуме (в том числе без
доклада – с целью научной подготовки)

3. Оплата труда специалистов на местах за вовлечение в

исследовательскую деятельность, организацию выездных
исследовательских практик, организацию участия в
городских, региональных, федерально-окружных
соревнованиях научной молодежи, организацию участия
во Всероссийском форуме «Шаг в будущее»

4. Организация регионального научно-методического

семинара (на базе одной из организаций-соисполнителей)
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План мероприятий (укрупненный)
1. Формирование рабочих групп при базовых организациях-

апрель 2015 г.

2. Определение состава школьников-исследователей из целевой

апрель 2015 г.

3. Запись школьников-исследователей в Дистанционную школу (с

апрель, май 2015 г.

4. Прикрепление школьников-исследователей к научным

апрель, май 2015 г.

5. Определение индивидуальных тем для исследования или

апрель, май 2015 г.

6. Составление планов работы с группой (общее число детей и

апрель, май 2015 г.

7. Организация сопровождающих научно-исследовательских

май 2015 г. – март 2016 г.

8. Организация участия школьников-исследователей в городских,

сентябрь – декабрь 2015 г.

9. Организация участия школьников-исследователей в практиках на

октябрь 2015 г. – март 2016 г.

10. Размещение информации в местных СМИ о ходе реализации и

сентябрь – декабрь 2015 г.

11. Размещение информации о проекте и хода его реализации на

сентябрь 2015 г. (с последующим
обновлением информации)

12. Организация и проведение регионального научно-методического

октябрь – декабрь 2015 г.

13. Издание научно-методического сборника докладов семинара (тираж

январь 2016 г.

14. Организация участия школьников-исследователей во Всероссийском

март – апрель 2016 г.

15. Размещение информации в местных СМИ об участии школьников,

ноябрь 2015 г. – апрель 2016 г.

соисполнителях проекта

группы для участия в проекте (не менее 15 человек на организацию)
последующим сопровождением их подготовки на местах)

руководителям на местах и к научным коллективам (возможно
молодежным)
разработки, составление индивидуальных планов подготовки
взрослых, вовлеченных в работу с группой, должно быть не меньше
45 на организацию, с учетом членов семей)
мероприятий, включающих, в том числе: ознакомительные
посещения научных лабораторий и современных производств,
лекции и дискуссии по актуальным проблемам общества,
окружающей среды, современной техники и технологии; занятия по
анализу проблемных ситуаций, исследовательскую подготовку
(обучение)
региональных и федерально-окружных соревнованиях научной
молодежи (с докладом либо в качестве слушателей с целью научной
подготовки; общее число всех детей и взрослых, принявших участие
в мероприятиях должно быть не меньше 200 чел.)
базе московских организаций, в том числе, возможно, в рамках
Всероссийского форума «Шаг в будущее» (3 – 4 человека на
организацию с учетом сопровождающих лиц)

текущих результатах проекта (не менее трех корреспонденций в
газетах, журналах, радио или телевидении)
сайтах базовых организаций

семинара на базе одной из организаций-соисполнителей проекта.
Тема семинара «Научно-исследовательская социализация детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации» (количество
участников – не менее 25 человек)
300 экз.) и их распространение (не менее 100 адресов)

форуме «Шаг в будущее», в том числе, без доклада, в качестве
научной подготовки (5 – 6 человек на организацию с учетом
сопровождающих лиц)

вовлеченных в проект, во Всероссийском форуме «Шаг в будущее»,
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о ходе и текущих результатах реализации проекта (не меньше трех
корреспонденций в газетах, журналах, радио или телевидении;
может сопутствовать другой релевантной информации)

16. Организация и проведение Российского научно-методической

март 2016 г.

17. Издание научно-методического сборника докладов Российской

май – сентябрь 2016 г.

конференции «Научно-исследовательская социализация детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации» в рамках
Всероссийского форума «Шаг в будущее» (необходимо заявить не
менее трех докладов от организации-соисполнителя)
научно-методической конференции (тираж 450 экз.) и их
распространение (не меньше 200 адресов)

ДЛЯ ЗАМЕТОК

