
 

  «Шаг в будущее» - платформа 

Петрова Елена Владимировна, 

   

Добрый день, уважаемые коллеги! Здравствуйте! 

Программа «Шаг в будущее» – это высокостатусное движение научной молодежи. 

Поэтому путь в программу не прост. Но его стоит пройти тем, кто видит свое будущее среди 

людей, создающих мыслью современное и грядущее общество. Тех людей, которые способны 

творить новое, действуя в инновационных сферах инженерного дела, естественных и 

социогуманитарных наук. Мы рады приветствовать !!! представительств и ??? 

ассоциированных участников программы на сибирской земле, наших партнеров и 

соратников. 

Российская научно-социальная программа «Шаг в будущее» основана в 1991 году по 

инициативе выпускников Московского государственного технического университета им. Н.Э. 

Баумана. 

Программа «Шаг в будущее» – это авторитетное общенациональное движение научной 

молодежи, ученых, учителей и специалистов, стремящихся совместно выстроить инновационное 

будущее своей страны. 

Цель программы «Шаг в будущее» – воспитание особо перспективных молодых людей, 

способных создавать и внедрять научные новшества, современную технику и высокие 

технологии. 

Главное отличие программы «Шаг в будущее» от аналогичных проектов в России – 

осуществление многолетней и постоянной работы по научной и инженерной подготовке 

молодежи, а не просто презентация ее достижений. 

Программа «Шаг в будущее» – это место социального роста тех молодых людей, которые 

ищут себя в профессиях, работающих со знаниями, – в инженерной, естественнонаучной и 

социогуманитарной сферах.  

На Всемирном саммите по инновационному образованию в  Катаре в   2011 году в качестве 

двух главных инновационных проектов России были признаны программа «Шаг в будущее» и 

Центр «Сколково». 

 1998 году программа «Шаг в будущее» получила право ежегодно направлять лучшего 

молодого исследователя России для участия в Церемонии вручения Нобелевской премий.   

  Благодаря международному признанию программы «Шаг в будущее» Российская 

Федерация сегодня имеет статус постоянного участника Стокгольмского семинара. 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 1998 г. 

программа «Шаг в будущее» является составной частью государственной политики в области 

кадрового обеспечения российской науки. 

Это главное звено национальной системы Научно-технического творчества молодёжи 

Это  первый в образовательной истории России крупномасштабный проект 

исследовательского обучения школьников и учителей «Научные кадры будущего». 

Ежегодно программа «Шаг в будущее» через свои региональные представительства 

проводит около 700 научно-профессиональных мероприятий с молодежью на географическом 

пространстве, охватывающем девять часовых поясов: от Калининграда на западе до Анадыря на 

востоке и от Мурманска на севере до Дербента на юге. 

 Над реализацией программы в регионах работают 114 вузов, 50 научно-исследовательских 

организаций (из них 15 институтов Российской академии наук), школы, центры молодежного 

творчества, предприятия. 

Особое значение программа уделяет образованию и воспитанию детей, проживающих в 

удаленных от научных центров городах и поселках, – сегодня в программе более десяти тысяч 

таких участников. 



 В разветвленной сети региональных представительств программы «Шаг в будущее» 

действуют 102 Координационных центра и более 300 организаций – ассоциированных 

участников программы.  

В 1995 году программа «Шаг в будущее» организовала Российское молодежное 

политехническое общество. В его деятельности участвовало более 90 тысяч молодых ученых, 

студентов, школьников, которые были объединены в 24 региональные организации. «Ежегодно 

программа «Шаг в будущее» в сотрудничестве с Российским молодежным политехническим 

обществом направляют Национальные делегации на авторитетные международные молодежные 

научные мероприятия, которые проводятся на трех континентах. 

Российское молодежное политехническое общество и Координационные центры 

программы «Шаг в будущее» в регионах страны организуют работу  тридцати семи 

конструкторских бюро и лабораторий, двухсот восьмидесяти трёх научно-исследовательских 

групп, пятисот семидесяти шести научных и профессиональных молодежных обществ, одной 

тысячи ста тринадцать  кружков, факультативов, лекториев. 

 Это  около 200 патентов, более 150 свидетельств на полезные модели, почти 4000 научных 

работ. 

Это  международные контакты в области научной подготовки молодежи с 46 странами.   

Это более восьми тысяч ведущих ученых и специалистов – докторов и кандидатов наук – 

которые по всей стране занимаются в рамках программы с молодыми исследователями, 

воспитывая тем самым будущих высококвалифицированных специалистов. 

 Чтобы нашим юным и опытным исследователям получить признание и стать победителем, 

необходимо принять во внимание следующее: 

председатель Центрального совета  Карпов АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ в своём 

сентябрьском обращении к КЦ обозначил, что этот год проходит для нас под именем 

воспитанника Бауманского университета Владимира Григорьевича Шухова. Ему посвящён наш 

Форум научной молодёжи России, который организуется на базе 9 ведущих российских 

университетов и 11 всемирно известных научно-исследовательских институтов.  

В этом году программа «Шаг в будущее» даёт старт Международным и Российским 

научным конференциям и конгрессам по инновационному образованию. 

 Адольф Дистервег сказал: «Самым важным явлением в школе, самым поучительным 

предметом, самым живым примером для ученика является сам учитель. Он — олицетворенный 

метод обучения, само воплощение принципа воспитания» Не случайно  Центральным  советом 

программы учреждена особая награда -  нагрудный  знак «Педагог-новатор» программы «Шаг в 

будущее». Мы – платформа будущего успеха наших детей. 

 Программа «Шаг в будущее» осуществляет поиск и развитие талантливых детей и 

молодежи во главе с талантливыми наставниками по всей территории страны, способствует 

раскрытию их творческих способностей, воспитывает их как социально ответственных и 

продуктивных членов общества. Сделаем вместе шаг в новое будущее нашей страны. Будем 

шагать вместе! Благодарю за внимание! 


