
Областной форум научной молодежи «Шаг в будущее» 
 

В стенах одной из старейших образовательных организаций города Костромы – 

Костромском энергетическом техникуме имени Ф.В. Чижова – 13-14 марта 2020 года 

прошёл Областной форум научной молодежи «Шаг в будущее». 

 

Масштабное по значимости мероприятие собрало более 500 обучающихся 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций 

высшего образования из 6 городских округов и 10 муниципальных районов 

Костромской области, в том числе научных руководителей и экспертов.  

 

Более 300 исследовательских работ и проектов защитили молодые учёные на 

23 научных секциях регионального этапа Соревнования молодых ученых 

Европейского Союза – Второй областной конференции юных исследователей «Шаг в 

будущее, Юниор» и Двадцать третьей областной научной конференции для молодежи 

и школьников «Шаг в будущее», круглых столах с участием студентов выпускных 

курсов, магистров, аспирантов образовательных организаций высшего образования и 

специалистов департамента образования и науки Костромской области, отраслевых 

департаментов, работодателей. 

В работе секций конференций, круглых столов приняли участие органы 

исполнительной власти Костромской области (5 отраслевых департаментов и 

2 управления Костромской области), территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти, органы местного самоуправления, предприятия, 

общественные объединения и организации (Национальная школа лидеров 

«Журавли», Государственный архив Костромской области, Торгово-промышленная 



палата Костромской области, Костромской региональный филиал 

АО «Россельхозбанк», Филиал федерального бюджетного учреждения 

«Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации 

лесного хозяйства» «Центрально-Европейская лесоопытная станция», Свердловский 

районный суд города Костромы, Костромская региональная организация 

общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и 

военной травмы – «Инвалиды войны», Костромское областное отделение 

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны 

природы», Костромское областное отделения ВТОО «Союз художников России», 

Костромской музей-заповедник, Музей ювелирного искусства (Кострома), ОГБУК 

«Костромская областная универсальная научная библиотека», ООО «Азимут 

Кострома», ООО «ММТР – Технологии», ООО «АГРО-ПРОФИ», СПК «Колхоз 

«Родина», ООО «Русский кролик», ОАО «Племенной завод «Караваево» и ГБУ ДО 

КО «Планетарий»). 

В Областной научно-

образовательной олимпиаде «Шаг в 

будущее» приняли участие более 

шестидесяти школьников 9-11 классов, 

обучающиеся 1-2 курсов 

профессиональных образовательных 

организаций. Они продемонстрировали 

свои знания по предметам: математика, 

информатика, физика, химия, биология, 

география, русский язык и литература, 

история, обществознание. 

В рамках Форума прошел ряд научно-познавательных мероприятий: лекции 

«Интеллектуальная собственность – основа инновационной деятельности. 

Особенности работы с электронными патентными ресурсами» и «Особенности 

работы с документами в государственных архивах», мастер-класс «Самообладание 



или как взять себя в руки в ситуации стресса», исторические выставки, посвященные 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 125-летию Костромского 

энергетического техникума имени Ф.В. Чижова, где для все желающие могли 

получить полезную информацию и практические советы для образовательной и 

профессиональной деятельности. 

Церемонией награждения победителей и призеров завершился двухдневный 

научный марафон. Авторам лучших работ были вручены дипломы департамента 

образования и науки Костромской области, а также учреждены благодарственные 

письма и ценные призы за высокие результаты проведенных исследований от 

социальных партнеров. 
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