
Областной форум научной молодежи «Шаг в будущее» 
 

В течение двух дней (15-16 марта) проходило главное научно-социальное 

мероприятие для молодежи и школьников Костромской области – Областной форум 

научной молодежи «Шаг в будущее». 

Участниками мероприятий Форума стали более 600 обучающихся 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций 

высшего образования из 6 городских округов и 11 муниципальных районов 

Костромской области, а также их научные руководители и эксперты.  

Более 300 исследовательских работ и проектов защитили молодые учёные на 

16 научных секциях Двадцать второй областной научной конференции для молодежи 

и школьников «Шаг в будущее», Областном конкурсе молодёжных 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». 

Самые юные участники Форума – 

учащиеся 2-7 классов делали свои первые 

шаги на Первой областной конференции 

юных исследователей «Шаг в будущее, 

Юниор». Они представляли свои научные 

работы по 4 научным направлениям: 

инженерные и точные науки, естественные 

науки, социально-гуманитарные науки, 

прикладное искусство, дизайн. 

 



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, земельных и имущественных отношений, строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, по труду и 

социальной защите населения, здравоохранения, экономического развития, а также 

комитет по делам молодежи Костромской области, комитет по физической культуре и 

спорту Костромской области, Государственный архив Костромской области, Торгово-

промышленная палата Костромской области, Костромской региональный филиал АО 

«Россельхозбанк», 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», Филиал ФГБУ "Россельхозцентр" по Костромской области, 

Костромское областное отделение Всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество», управление ветеринарии Костромской области, 

управление записи актов гражданского состояния Костромской области, 

Свердловский районный суд города Костромы, управление сельского хозяйства 

администрации Костромского муниципального района, отдел сельского хозяйства 

администрации Галичского муниципального района, отдел сельского хозяйства 

администрации муниципального района г. Нерехта и Нерехтский район, 

администрация Макарьевского муниципального района, областная общественная 

организация «Костромская ассоциация медицинских сестер», ОГБУЗ «Костромская 

станция переливания крови», Костромской музей-заповедник, Музей ювелирного 

искусства (Кострома), ОГБУК «Костромская областная универсальная научная 

библиотека», ООО «Азимут Кострома», Костромской государственный 

драматический театр имени А.Н. Островского, ООО Мегаполис» и ООО «ММТР – 

Технологии».  

По результатам защиты исследовательских работ и проектов были определены 

победители и призеры. Все участники Форума получили свидетельство участника. 

Доклады победителей региональных конкуров Российского фонда 

фундаментальных исследований 2017 и 2018 годов были презентованы на круглом 

столе с участием отраслевых департаментов Костромской области и Костромского 

областного института развития образования. 

В Областной научно-образовательной олимпиаде «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. 

Теме «Об особенностях сопровождения и представления исследовательских 

проектов обучающихся» была посвящена лекция для представителей 

образовательных организаций Костромской области. 

В рамках Форума для всех желающих прошли мероприятия, посвященные 185-

летию со дня рождения Д.И. Менделеева и 150-летию открытия им периодического 

закона (выставка образовательных организаций Костромской области «Из прошлого в 

современность», интерактивная площадка «Химия вокруг нас», квест «Химики в 

поисках истины»), а также научно-познавательная интерактивная программа «От 

Костромы до Крыма», посвященная 5-ой годовщине воссоединения Крыма и 

Севастополя с Россией (обзорная лекция «Крым в истории стран и цивилизаций», 

квест «От Костромы до Крыма»). 



 

Результатом двухдневной работы Форума стала церемония награждения 

победителей и призеров. Им были вручены дипломы департамента образования и 

науки Костромской области. Авторам лучших работ были учреждены 

благодарственные письма и ценные призы за высокие результаты проведенных 

исследований от социальных партнеров. 
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