
Соревнование молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в 

Приволжском и Центральном федеральных округах РФ в Самаре 

С 16 по 18 ноября 2022 года на базе Лицея № 1 «Спутник» г. Самары 

второй год подряд прошло Федерально-окружное соревнование молодых 

исследователей программы «Шаг в будущее» в Приволжском и Центральном 

федеральным округам РФ (далее – Соревнование). Соревнование состоялось 

в онлайн формате при информационной и организационной поддержке НОЦ 

мирового уровня «Инженерия будущего» и министерства образования и 

науки Самарской области, а также при поддержке Российского молодежного 

политехнического общества, Московского государственного технического 

университета имени Н.Э. Баумана, Самарского государственного социально-

педагогического университета и других вузов Самарской области. 

В Соревновании приняли участие 236 молодых исследователя 

(школьников и студентов), имеющих разработки в технических, 

естественнонаучных и социально-гуманитарных областях знаний. Участники 

представляли 18 субъектов Российской Федерации: Белгородскую, 

Воронежскую, Кировскую, Костромскую, Липецкую, Московскую, 

Нижегородскую, Оренбургскую, Самарскую, Саратовскую, Тюменскую, 

Ульяновскую, Ярославская области, Республики Дагестан, Марий Эл, 

Мордовия, ХМАО – Югра, Чувашскую республику. Учащиеся – из 28 

городов, 7 поселков и 7 сел. 

Несколько тысяч школьников посетили мероприятия Соревнования 

онлайн в качестве слушателей. 

Было вовлечено 65 образовательные и научные организации из 

регионов деятельности НОЦ, в качестве экспертов и членов жюри 

Соревнования - 9 докторов наук, 19 кандидата наук, молодые преподаватели 

вузов, аспиранты, ведущие школьные учителя региона. 

Научное руководство и экспертную оценку в мероприятиях 

Соревнования осуществляли ведущие преподаватели и студенты СГСПУ. В 

рамках заседаний научных секций конференции состоялось более 50                           

консультариумов, где молодые исследователи получили рекомендации 

экспертов по доработке своих проектов в области научно-инновационного и 

предпринимательского развития. 

Важным направлением соревнования была ориентация на практическое 

применение результатов исследования, перспективная коммерциализация 

научных разработок. Именно бизнес-применение научных разработок в 

промышленной практике является важнейшим качественным результатом 

исследовательской деятельности.  

По итогам Соревнования были определены: 106 победителей и                         

призёров по научным направлениям конференции. У участников была 

возможность представить свои исследования на английском языке. Эксперты 

оценили высокий уровень владения английским языком участников 

Соревнования, умение рассуждать и отвечать на вопросы жюри. 
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Приветствия участникам Соревнования прислали председатель 

Центрального Совета программы «Шаг в будущее» Александр Олегович 

Карпов, Советник Губернатора Самарской области, генеральный директор 

Института регионального развития – управляющий компании научно-

образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» Ольга 

Александровна Михеева, министр образования и науки Самарской области 

Виктор Альбертович Акопьян, и.о. ректора Самарского государственного 

социально-гуманитарного университета Светлана Юрьевна Бакулина, 

председатель оргкомитета федерально-окружного этапа в Приволжском и 

Центральном федеральных округах, директор Лицея № 1  «Спутник» Игорь 

Юрьевич Ермоленко. 

В мероприятиях Соревнования принимали участие преподаватели 

Самарских вузов: Самарского государственного социально-педагогического, 

Самарского Национального исследовательского университета им. академика 

С.П. Королева, Самарского государственного технического университета, 

Самарского государственного медицинского университета, Самарского 

государственного экономического университета. 

По завершению Соревнования учащиеся 2-7 классов были 

рекомендованы для участия в Российском соревновании юных 

исследователей «Шаг в будущее, ЮНИОР» – 2023 (г. Реутов) и 45 учащихся 

7-11 классов – для участия в Международном форуме научной молодежи 

«Шаг в будущее» – 2023 (г. Москва). 

 

 

 

 

 

 

 


