
Областной форум научной молодежи «Шаг в будущее» 

 

13-14 марта 2018 года в г. Костроме состоится Областной форум научной 

молодежи «Шаг в будущее». Организаторами мероприятия выступили департамент 

образования и науки Костромской области, ОГКУ ДО «Костромской областной центр 

научно-технического творчества «Истоки».  

В рамках Форума состоится ряд научно-социальных мероприятий:  

Двадцать первая областная научная конференция для молодежи и школьников 

«Шаг в будущее» по 4 научным направлениям (естественные науки и современный 

мир; математика и информационные технологии; инженерные науки в техносфере 

настоящего и будущего; социально-гуманитарные и экономические науки); 

круглые столы 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»; 

региональный этап всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и 

проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие 

российских территорий «Моя страна – моя Россия»; 

региональный этап Российской научно-образовательной олимпиады «Шаг в 

будущее»;  

открытая лекция для научных руководителей; 

круглый стол «Результаты научно-исследовательских работ – победителей 

регионального конкурса Российского фонда фундаментальных исследований 2017 

года». 

В мероприятиях примут участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования из 

6 городских округов и 11 муниципальных районов Костромской области. 

Руководителями и экспертами мероприятий являются профессора, доктора 

наук, кандидаты наук, доценты, старшие преподаватели ВУЗов региона. 

Для научных руководителей и руководителей делегации  в программе Форума 

состоится открытая лекция, для проведения которой приглашены сотрудники ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт развития образования» Волкова Л.А., к.п.н., 

доцент кафедры развития образования, Николаева Т.В., к.п.н., декан факультета 

повышения квалификации. 

Открытие Областного форума научной молодежи «Шаг в будущее» состоится 

13 марта 2018 года в 10.00. в ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум имени 

Ф.В. Чижова» (г. Кострома, пр-т. Текстильщиков, д. 73). 

Контактное лицо: Коврижных Анна Николаевна, методист ОГКУ ДО 

«Костромской областной центр научно-технического творчества «Истоки»,  

тел. 31-10-94. 
  



Программа 

  проведения Областного форума научной молодежи «Шаг в будущее» 

 

Место проведения: ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум имени 

Ф.В. Чижова» (г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 73) 
 

Дата и время 

проведения 
Название мероприятия 

12 марта 2018 г. 

В течение дня Заезд, размещение и регистрация иногородних участников Форума. 

15.00-17.00 Оформление выставочных стендов. 

13 марта 2018 г. 

08.00-09.30 Оформление выставочных стендов. 

08.00-10.00 Регистрация участников Форума. 

10.00-10.45 Пленарное заседание. Открытие Форума. 

11.00-15.00 Работа научных секций: доклады молодых исследователей. 

11.00-15.00 

Круглые столы с участием студентов выпускных курсов, магистров, 

аспирантов образовательных организаций высшего образования и 

специалистов департамента образования и науки Костромской области, 

отраслевых департаментов, работодателей по 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»,  

Региональный этап всероссийского конкурса молодежных авторских 

проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-

экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя 

Россия». 

12.30-15.00 Обед участников Форума (по отдельному графику). 

15.00-19.00 Работа экспертных комиссий.  

Анализ работ, представленных на Форум; консультации экспертов; 

вручение свидетельств участникам Форума. 

14 марта 2018 г. 

08.00-09.00 Завтрак. 

09.00-12.00 

Региональный этап Российской научно-образовательной олимпиады «Шаг в 

будущее» для школьников 9-11 классов общеобразовательных организаций, 

студентов 1-2 курса профессиональных образовательных организаций. 

09.30-11.00 

Открытая лекция для научных руководителей 

Волкова Л.А., к.п.н., доцент кафедры развития образования ОГБОУ ДПО 

КОИРО, 

Николаева Т.В., к.п.н., декан факультета повышения квалификации ОГБОУ 

ДПО КОИРО 

11.00-12.00 Круглый стол «Результаты научно-исследовательских работ – победителей 

регионального конкурса РФФИ 2017 года» 

12.30-15.00 Церемония награждения участников конференции. 

 


