В столице Кольского Заполярья стартовал Молодёжный научный форум
Северо-Запада России «Шаг в будущее»
24 ноября 2014 года в Мурманском областном Дворце культуры и народного
творчества им. С.М. Кирова состоялось открытие главного Молодёжного научного
форума Северо-Запада России «Шаг в будущее», в рамках которого проходят:
- IX Соревнование молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в
Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации,
- XVII Региональная научная и инженерная выставка молодых исследователей
«Будущее Севера»,
- XII Региональное соревнование юных исследователей «Будущее Севера.
ЮНИОР».
Молодые таланты продемонстрируют на форуме свои достижения в области
инженерных, естественных и социально-гуманитарных наук. Девиз форума в 2014
году: «Арктика – время молодых!»
Школьники и молодёжь нашего региона более 20 лет активно участвуют в
реализации проектов и мероприятий программы «Шаг в будущее» при поддержке
Правительства Мурманской области. Из дипломантов мероприятий ежегодно
формируются команды регионов для участия во Всероссийском форуме научной
молодёжи «Шаг в будущее» в г. Москве. Команды молодых исследователей
Мурманской области являются обладателями 10 Национальных научных кубков «Шаг
в будущее» как победители всероссийских научных молодёжных соревнований. В
2014 году командой области в третий раз завоеван Главный национальный трофей Большой научный кубок России «Шаг в будущее». Молодые исследователи региона
неоднократно представляли нашу страну на международных научных состязаниях в
Чехии, Венгрии, Швеции, США, Франции, Норвегии, Финляндии, Словакии.
Благодаря высоким результатам молодых и юных исследователей региона и
многолетнему
успешному
сотрудничеству
Мурманского
областного
Координационного центра программы «Шаг в будущее» с Московским
государственным техническим университетом имени Н.Э. Баумана с 2007 года
Соревнования молодых исследователей в Северо-Западном федеральном округе
Российской Федерации ежегодно проводятся в столице Заполярья в рамках
Молодёжных научных форумов Северо-Запада России «Шаг в будущее».
В работе форума в этом году примут участие более 260 молодых и юных
исследователей из 5 регионов Северо-Запада России, в том числе Республики Карелии,
г. Санкт-Петербурга, г. Калининграда, Ненецкого автономного округа, а также
молодые и юные исследователи более чем из 20 городов и посёлков Мурманской
области в возрасте от 9 до 19 лет.
В состав экспертных групп жюри главного Молодёжного научного форума
Северо-Запада России вошли преподаватели Московского государственного
технического университета имени Н.Э. Баумана, Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики», Российского государственного
университета нефти и газа имени И.М. Губкина, Мурманского государственного
технического университета, Мурманского государственного гуманитарного
университета, Международного института бизнес-образования, Института развития
образования. Председатель жюри форума – Машков Константин Юрьевич, кандидат

технических наук, доцент кафедры «Многоцелевые гусеничные машины и мобильные
роботы» Московского государственного технического университета имени Н.Э.
Баумана.
Интересные визитные карточки подготовили для церемонии открытия форума
команды молодых исследователей г. Мурманска, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО
Александровск, г. Кандалакша, г. Кировска, Ненецкого Автономного округа.
Благодарственные письма Губернатора Мурманской области вручены педагогам,
внесшим существенный вклад в развитие системы работы с одаренными детьми и
талантливой молодежью Мурманской области: Павлову Николаю Александровичу,
старшему
преподавателю
Мурманского
государственного
гуманитарного
университета, педагогу дополнительного образования детей Мурманского областного
центра дополнительного образования детей «Лапландия», Бобровской Галине
Васильевне, учителю химии лицея № 4 г. Мурманска, Скорой Ольге Борисовне,
заместителю директора гимназии № 1 г. Североморска, Жигаловой Наталье
Николаевне, руководителю Регионального координационного центра по работе с
одаренными детьми.
Впереди у участников 3 дня упорной работы, представление своих научноисследовательских проектов по направлениям: естественные науки и современный
мир, инженерные науки, науки о природе и человеке (науки о земле, об окружающей
среде, социально-гуманитарные и экономические науки, прикладное искусство).
Командам молодых исследователей Северо-Запада России предстоит состязание за
Малый научный кубок «Будущее Севера», командам Мурманской области - за
Большой научный кубок «Будущее Севера». Итоги форума будут подведены 28 ноября
2014 года.
Познакомиться с фотоматериалами форума можно на сайте Министерства
образования
и
науки
Мурманской
области
(http://minobr.govmurman.ru/press/events/step_into_future/index.php)
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