
ОБЛАСТНОЙ ФОРУМ НАУЧНОЙ МОЛОДЕЖИ «ШАГ В БУДУЩЕЕ» 

 

13-14 марта 2020 года в городе Костроме состоится Областной форум научной 

молодежи «Шаг в будущее». Организаторами мероприятия выступили департамент 

образования и науки Костромской области, ГБУ ДО Костромской области «Центр 

научно-технического творчества и детско-юношеского туризма «Истоки».  

В рамках Форума состоится ряд научно-социальных мероприятий:  

 Вторая областная конференция юных исследователей «Шаг в будущее, 

Юниор» по 4 научным направлениям: инженерные и точные науки, естественные 

науки, социально-гуманитарные науки, прикладное искусство, дизайн; 

 Двадцать третья областная научная конференция для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее» по 4 научным направлениям: естественные науки и 

современный мир; математика и информационные технологии; инженерные науки в 

техносфере настоящего и будущего; социально-гуманитарные и экономические 

науки; 

 круглые столы с участием студентов выпускных курсов, магистров, 

аспирантов образовательных организаций высшего образования и специалистов 

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»; 

 Областная научно-образовательная олимпиада «Шаг в будущее»; 

 мастер-класс «Самообладание или как взять себя в руки в ситуации 

стресса»; 

 лекция-практикум «Интеллектуальная собственность – основа 

инновационной деятельности. Особенности работы с электронными патентными 

ресурсами»; 

 лекция «Особенности работы с документами в государственных архивах»; 

 историческая выставка, посвященная 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне; 

 историческая выставка, посвященная 125-летию Костромского 

энергетического техникума имени Ф.В. Чижова. 

В мероприятиях Форума примут участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования из 

6 городских округов и 10 муниципальных районов Костромской области, научные 

руководители и руководители делегаций. 

Руководителями и экспертами мероприятий являются ведущие ученые 

костромских ВУЗов. 

Открытие Областного форума научной молодежи «Шаг в будущее» состоится 

13 марта 2020 года в 10.00. в ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум 

имени Ф.В. Чижова» (г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 73). 

Контактное лицо: Коврижных Анна Николаевна, методист ГБУ ДО 

Костромской области «Центр научно-технического творчества и детско-юношеского 

туризма «Истоки», тел. 8 (4942) 31-10-94. 

 



Программа 
проведения Областного форума научной молодежи «Шаг в будущее» 

 

13 марта 2020 год 

08.00-09.00 Завтрак. 

08.30-09.50 Оформление выставочных стендов. 

08.30-09.50 Регистрация участников Форума. 

10.00-10.45 Пленарное заседание. Открытие Форума. 

11.00-15.00 Работа научных секций: доклады молодых исследователей. 

11.00-15.00 

Круглые столы с участием студентов выпускных курсов, магистров, аспирантов 
образовательных организаций высшего образования и специалистов отраслевых 
департаментов, работодателей по направлениям:  
1. Естественные науки и современный мир; 
2. Инженерные науки, информационные технологии в техносфере настоящего и 

будущего; 
3. Экономические науки; 
4. Социально-гуманитарные науки; 
5. Сельскохозяйственные науки. Адаптивная интенсификация сельского хозяйства 

России 

12.30-15.00 Обед участников Форума (по отдельному графику). 

15.00-18.00 Работа экспертных комиссий. 
Анализ работ, представленных на Форум; консультации экспертов; вручение 
свидетельств участникам Форума. 

09.00-15.00 Работа исторической выставки, посвященной 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Работа исторической выставки, посвященной 125-летию Костромского энергетического 
техникума имени Ф.В. Чижова.  

14 марта 2020 год 

08.00-09.00 Завтрак. 

09.00-12.00 
Областная научно-образовательная олимпиада «Шаг в будущее»  
для школьников 9-11 классов общеобразовательных организаций,  
студентов 1-2 курса профессиональных образовательных организаций. 

10.00-12.30 Работа исторической выставки, посвященной 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Работа исторической выставки, посвященной 125-летию Костромского энергетического 
техникума имени Ф.В. Чижова.  

09.30-11.00 

Лекция-практикум «Интеллектуальная собственность – основа инновационной 
деятельности. Особенности работы с электронными патентными ресурсами»  
для студентов, научных руководителей, руководителей делегаций 
Дорофеева Татьяна Алексеевна, главный специалист учебно-методического отдела 
ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки» 

09.30-11.00 

Лекция «Особенности работы с документами в государственных архивах» 
для школьников старших классов, студентов, научных руководителей, руководителей 
делегаций  
Ковалёва Лариса Александровна, заместитель директора по основной деятельности 
областного государственного казенного учреждения «Государственный архив 
Костромской области» 

09.30-11.30 
Мастер-класс «Самообладание или как взять себя в руки в ситуации стресса»  
для широкого круга участников 
Иванов Александр Михайлович, директор Национальной школы лидеров «Журавли» 

12.30-15.00 Церемония награждения участников Форума. 
 


