
Областной форум научной молодежи «Шаг в будущее» 
 

В течение двух дней (13-14 марта) проходило главное научно-социальное 

мероприятие для молодежи и школьников Костромской области – Областной форум 

научной молодежи «Шаг в будущее».  

Участниками мероприятий Форума стали более 300 обучающихся 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего 

образования из 6 городских округов и 10 муниципальных районов Костромской области. 

Более 300 исследовательских работ и проектов защитили молодые учѐные на 

16 научных секциях Двадцать первой областной научной конференции для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее», региональном этапе Всероссийского конкурса молодѐжных 

авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-

экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия» и круглых 

столах с участием студентов выпускных курсов, магистров, аспирантов образовательных 

организаций высшего образования и специалистов департамента образования и науки 

Костромской области, отраслевых департаментов, работодателей по 5 направлениям: 

«Естественные науки и современный мир», «Сельскохозяйственные науки. Адаптивная 

интенсификация сельского хозяйства России», «Инженерные науки, информационные 

технологии в техносфере настоящего и будущего», «Социально-гуманитарные науки», 

«Экономические науки». 

В региональном этапе Российской научно-образовательной олимпиады «Шаг в 

будущее» приняли участие более шестидесяти школьников 9-11 классов. Они 

продемонстрировали свои знания по предметам: математика, информатика, химия, биология, 

русский язык и литература, история. 

О новых тенденциях в образовании и развитии информационных технологий 

руководители делегаций и научные руководители узнали на открытой лекции. 

Доклады победителей регионального конкурса РФФИ 2017 года были презентованы 

на круглом столе с участием отраслевых департаментов Костромской области и 

Костромского областного института развития образования. 

По результатам защиты исследовательских работ и проектов были определены 

победители и призеры. Все участники Форума получили свидетельство участника. 



В работе секций конференции, круглых столов и конкурса «Моя страна – моя Россия» 

приняли участие представители отраслевых департаментов Костромской области: 

агропромышленного комплекса, лесного хозяйства, природных ресурсов, культуры, 

строительства, транспорта и дорожного хозяйства, по труду и социальной защите населения, 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, 

здравоохранения, экономического развития, а также Комитет по делам молодежи 

Костромской области, Государственный архив Костромской области, Территориальный 

орган Федеральной службы государственной статистики по Костромской области, Торгово-

промышленная палата Костромской области, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Государственная станция агрохимической службы «Костромская», Филиал 

федерального бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт 

лесоводства и механизации лесного хозяйства» «Центрально-Европейская лесоопытная 

станция», региональное отделение Российского военно-исторического общества в 

Костромской области, Костромское областное отделение Всероссийской общественной 

организации «Русское географическое общество», Костромское областное отделение 

Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», 

Управления ветеринарии Костромской области, Управление записи актов гражданского 

состояния Костромской области, Управление сельского хозяйства администрации 

Костромского муниципального района, ЮЦ «Аметист», Свердловский районный суд города 

Костромы, ОГБУК «Костромская областная универсальная научная библиотека», АУКО 

«Издательский центр «Губернский Дом», ООО «Русский кролик», ООО «Агро-Профи» и 

турфирма ООО «Артикул». Авторам лучших работ были учреждены благодарственные 

письма за высокие результаты проведенных исследований. 
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