
Итоги участия  

Костромской делегации во Всероссийском форуме научной молодежи 

«Шаг в будущее» 
 

С 19 по 23 марта в Москве состоялся 27-й Всероссийский форум науч-

ной молодежи «Шаг в будущее». 

В стенах Бауманского университета собрались молодые таланты со всей 

страны – те, кто уже профессионально занимается наукой и инженерным де-

лом. Отборочные соревнования прошли на территории девяти временных по-

ясов. Право участия в Форуме завоевали представители 44 субъектов Россий-

ской Федерации из 178 городов, 132 сѐл, хуторов и станиц. В Форуме приня-

ли участие молодые исследователи из Южной Кореи и Латвии. 

Научные мероприятия Форума организованы на базе восьми ведущих 

университетов и восьми всемирно известных научно-исследовательских ин-

ститутов. В составе жюри Форума - более 100 докторов и 150 кандидатов 

наук. 

В рамках четырех симпозиумов: «Инженерные науки в техносфере 

настоящего и будущего», «Естественные науки и современный мир», «Мате-

матика и информационные технологии» и «Социально-гуманитарные и эко-

номические науки» на форуме велась работа 32 специализированных науч-

ных секций. А лучшие 57 работ форума были представлены на выставке – 

Национальном этапе Соревнования молодых ученых Европейского Союза. 

На Всероссийский форум «Шаг в будущее» в Москву получили пригла-

шение более 800 молодых умов со всей страны, в том числе и пятеро костро-

мичей. 

Челноков Данил, обучающийся объ-

единения «Электроник» костромского 

областного центра научно-технического 

творчества «Истоки» на секции «Вычис-

лительная техника и информатика» 

представил свою работу по улучшению 

проекта «Электронных духовых инстру-

ментов», с которым он уже представлял 

Костромскую область на множестве 

международных и всероссийских мероприятий (научный руководитель Ше-

стаков Александр Александрович, Заслуженный рационализатор Костром-

ской области, Педагог-новатор Российской программы «Шаг в будущее», пе-

дагог дополнительного образования Центра естественнонаучного развития 

города Костромы «ЭКОсфера»). На форуме его проект был представлен в 

Московском технологическом университете (МИРЭА – Московский инсти-

тут радиотехники, электроники и автоматики) на конференции в секции 

«Информатика, вычислительная техника, телекоммуникации» симпозиума 

«Математика и информационные технологии», а также на выставке форума - 

Национальном этапе Соревнования молодых ученых Европейского Союза. 

По итогам Всероссийского форума Данил стал вторым костромичом, кто за 

все 27 лет форума получил медаль Всероссийского форума «Шаг в будущее» 



и диплом 2-й степени в Национальном этапе Соревнования молодых ученых 

Европейского Союза, повторив прошлогодний успех своего коллеги – Мак-

сима Украсина. Таким образом, проект Данила попал в число 6 лучших работ 

всего форума из числа более 800 представленных. 

Украсин Максим, обучающийся 

объединения «Радиотехническое кон-

струирование» Центра естественнонауч-

ного развития города Костромы «ЭКО-

сфера» представлял свою работу «Учеб-

ный фрезерно-сверлильный станок ста-

нок с числовым программным управле-

нием» (научный руководитель Шестаков 

Александр Александрович, Заслуженный 

рационализатор Костромской области, Педагог-новатор Российской про-

граммы «Шаг в будущее», педагог дополнительного образования Центра 

естественнонаучного развития города Костромы «ЭКОсфера»). Работа уже 

знакома читателям. Максим представлял с ней наш регион на ряде других 

Международных и Всероссийских конкурсных мероприятий. Сейчас в работе 

кроме числового программного управления появился еще и программный 

контроль, что позволило не только удаленно управлять станком, но и прове-

рять правильность его работы. Проект Максима был представлен в МГТУ 

им. Баумана на конференции форума в секции «Машиностроительные техно-

логии» симпозиума «Инженерные науки в техносфере настоящего и будуще-

го», а также на выставке форума – Национальном 

этапе Соревнования молодых ученых Европейского 

Союза. Работа Максима признана лучшей на всем 

форуме в профессиональной номинации «Машино-

строительные технологии». Максим награжден Ма-

лой научной медалью Российской программы «Шаг 

в будущее» МГТУ им. Баумана. 

По итогам работы форума Максим и Данил яв-

ляются кандидатами в состав Национальной коман-

ды Российской Федерации на Международные 

научные форумы в Польше и ОАЭ, а также при-

глашены вне конкурса пройти обучение в научной 

школе «Академия юных» в городе Гагра (республи-

ка Абхазия). 

Егорова Наталья, учащаяся лицея № 17 города Костромы представила 

работу «Роботы Роберт и Иннокентий» (научный руководитель Улыбышев 

Сергей Константинович, педагог лицея №17 города Костромы), над которым 

она трудится не первый год. Работа была представлена в Московском техно-

логическом университете МИРЭА (Московский институт радиотехники, 

электроники и автоматики) на конференции в секции «Умные машины, ин-

теллектуальные конструкции, робототехника» симпозиума «Математика и 

информационные технологии». Наталья по итогам форума награждена спе-

циальным призом МИРЭА – Серебряной компьютерной мышью, таким обра-



зом, еѐ проект стал вторым в симпозиуме «Математика и информационные 

технологии» форума, обойдя более 150 работ соперников. 

Сироткина Наталья, обучающаяся эколого-биологического центра «Сле-

дово» им. Ю.П. Карвацкого представила работу «Структура и распростране-

ние пресноводной мезофауны в бассейне среднего течения реки Костромы» 

(научный руководитель Анциферов Анатолий Леонидович) на конференции 

форума в МГУ им. Ломоносова в секции «Общая биология» симпозиума 

«Естественные науки и современный мир». Работа удостоена диплома 3-й 

степени секции, попав, таким образом, в тройку лучших из 35 представлен-

ных работ. 

Румянцева Екатерина, учащаяся лицея №3 города Галича Костромской 

области представила в РГГУ (Российский государственный гуманитарный 

университет) в секции «Социология» симпозиума «Социально-гуманитарные 

и экономические науки» свою работу «Модель готовности лицеистов к про-

фильному обучению» (научный руководитель Залецкая Светлана Евгеньев-

на). Екатерина впервые представляет наш регион на подобных мероприятиях. 

По итогам работы секции, в которой были представлены 17 исследователь-

ских проектов, Екатерина получила сертификат участника форума. 
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