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Руководителю ПОО

О проведении Всероссийского форума
научной молодежи «Шаг в будущее»

Уважаемый руководитель!
Приглашаем Вас принять участие в программе «Шаг в будущее», по
результатам которой состоится Всероссийский форум научной молодежи
«Шаг в будущее» и Национальный этап Соревнования молодых ученых
Европейского союза. Форум пройдёт с 19 по 23 марта 2018 года в г. Москва.
Цель
программы
«Шаг в
будущее» воспитание особо
перспективных молодых людей, способных создавать и внедрять научные
новшества, современную технику и высокие технологии.
Подробнее ознакомиться с информацией о программе «Шаг в будущее»
можно на сайте http://www.step-into-the-future.ru и по тел. 8 (499)267-55-52,
8 (499)263-73-60.

Приложения:
1. Приветствие Первого заместителя Руководителя Администрации Президента
Российской Федерации С.В. Кириенко участкам Всероссийского форума
научной молодежи «Шаг в будущее» (2017 г.) - на 1 листе.
2. Пресс-релиз Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в
будущее(2017 г .)-н а 1 листе.
3. Статья «Локус научной одаренности: программа «Шаг в будущее» (Вестник
Российской академии наук», №8,2012 г.) - 1 экз.
И.о. директора

Мурзина Маргарита Андреевна
416-506

Г.В. Скорик

Российская научно-социальная программа для молодежи и школьников «Шаг в будущее»
Russian Socio-Scientific Program for Youth & Schoolchildren «Step into the Future»
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Губернатору
Томской области
С.А, Жвачкину

Hex, № 03/29
от 01.09.2017
Глубокоуважаемый Сергей Анатольевич!

Программа «Шаг в будущее» более 25 лет ведет работу по воспитанию молодых ис
следователей, профессионально занимающихся наукой и инженерным делом. Ежегодно научно-исследовательскую подготовку в программе проходят 150 тысяч творчески продук
тивных школьников и студентов. Лауреатов программы приветствовали Президенты России
В.В. Путин, Д.А. Медведев, Б.Н. Ельцин. Высокий уровень реализации программы «Шаг в
будущее» отмечен Премией Президента Российской Федерации в области образования.
Приглашаем образовательные учреждения и молодых исследователей - школьников и
студентов Томской области к участию в программе «Шаг в будущее», а делегацию лучших
из них на Всероссийский форум научной молодежи «Ш аг в будущее» и Национальный
этап Соревнования молодых ученых Европейского Союза, Из лауреатов форума форми
руются Национальные делегации России на международные научные соревнования, которые
проходят на трех континентах. Ежегодно лауреат программы «Шаг в будущее» представля
ет молодых исследователей и ученых России на Церемонии вручения нобелевских пре
мии. В числе 25 «блестяашх» сверстников со всего мира он выступает с докладом перед
нобелевскими лауреатами. Проведение Форума и его результаты традиционно широко ос
вещают первые телевизионные каналы, печатные и электронные СМИ.
Всероссийский форум научной молодежи «Ш аг в будущее» - это финал грандиоз
ного соревнования талантливой молодежи, которое программа «Шаг в будущее» проводит
по всей стране. С 19 по 23 марта 2018 г. Форум соберет в Москве цвет научной молодежи
страны - около тысячи победителей сельских, городских, региональных и федеральноокружных соревнований. В Форуме участвуют делегации молодых исследователей из стран
Европы, Азии и Африки. Форум организуется на базе 9 ведущих российских университе
тов и 11 всемирно известных научно-исследовательских институтов; в их числе - МГТУ
им. Н.Э. Баумана, МГУ им. М.В. Ломоносова, РХТУ им. Д.И. Менделеева. МИРЭА. МПГУ.
РГГУ, ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН, Институт космических иссле
дований РАН, Институт всеобщей истории РАН, Психологический институт РАО и ряд дру
гих.
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