
Определены победители  

Международного форума научной молодёжи «Шаг в будущее»! 
 

В рамках Российской научно-социальной программы для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее» завершилась работа Международного дистант-

форума научной молодёжи «Шаг в будущее», посвященного 175-летию со 

дня рождения отца русской авиации Н.Е. Жуковского (далее – форум). 

Для более 1000 школьников-исследователей и студентов начальных 

курсов из 12 стран мира первоклассная академическая среда форума стала 

местом интенсивной интеллектуальной работы. На 52 секциях участники 

показали впечатляющие результаты в области искусственного интеллекта, 

биотехнологий, энергетики, транспорта, робототехники, новых материалов, 

безопасной среды, других актуальных технологических и социально-

гуманитарных проблем современного общества. 

На выставке форума были продемонстрированы инновационные 

разработки и новые технологические решения, которые уже в ближайшем 

будущем внесут свой вклад в экономический рост и благосостояние 

общества. Для участников форума работала Международная молодёжная 

бизнес-школа, консультариум ведущих российских учёных и специалистов. 

На форуме прошёл финал Международного конкурса «Молодёжь. 

Наука. Бизнес», который является ключевой частью проекта по развитию в 

России научно-технологического и социального предпринимательства 

школьников-исследователей. 

Форум организован Московским государственным техническим 

университетом имени Н.Э. Баумана и Российским молодёжным 

политехническим обществом. Партнёрами Форума выступили следующие 

организации: Фонд Президентских грантов, Фонд инфраструктурных и 

образовательных программ, государственные корпорации «Роскосмос» и 

«Росатом», ПАО «Сибур Холдинг», ПАО «Россети», ПАО «РусГидро», 

компания «Комус», Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства, АО «Храпуновский инструментальный завод», 

Ульяновский нанотехнологический центр «Ulnanotech» и ряд других 

организаций.  

Пресс-релиз форума: 

https://drive.google.com/file/d/1LwzNO3xGHMLQxwzbTQVGvITgEjepKfSB/vie

w 

Участниками этого крупномасштабного мероприятия стали  

15 представителей образовательных организаций города Костромы и 

Костромской области.  

https://drive.google.com/file/d/1LwzNO3xGHMLQxwzbTQVGvITgEjepKfSB/view
https://drive.google.com/file/d/1LwzNO3xGHMLQxwzbTQVGvITgEjepKfSB/view


 
 

1 июня 2022 года в дистанционном формате оглашены имена 

победителей Международного форума научной молодёжи «Шаг в будущее»:  

https://www.youtube.com/watch?v=vwH3bQN9wv0 

В их числе и молодые исследователи Костромской области: 

Касаткин Артур Николаевич, обучающийся структурного 

подразделения «Детский технопарк «Кванториум» государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Костромской области 

«Центр технического творчества», IT-квантум, студент 1 курса ФГБОУ ВО 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия», 

представивший на секции (1F1) Машиностроительные технологии 

«Учебный проект «АвТО» (модульная программно-аппаратная 3D 

платформа для проведения практических и лабораторных работ в 

области Технического обслуживания и ремонта автомобильного 
транспорта)», стал победителем (диплом лауреата Международного форума 

научной молодёжи «Шаг в будущее» I степени). Также его проект отмечен 

дипломом и Малой научной медалью в профессиональной номинации 

«Лучшая работа в области технологий в автомобильно-дорожном 

комплексе», дипломом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации. 
 

Ягодкин Евгений Сергеевич, обучающийся структурного 

подразделения «Детский технопарк «Кванториум» государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Костромской области 

«Центр технического творчества», студент 2 курса ОГБПОУ «Костромской 

политехнический колледж» с работой «Оценка экономической 

эффективности внедрения инновационного продукта – авторского 

https://www.youtube.com/watch?v=vwH3bQN9wv0


устройства «TermIC» - интеллектуального контроллера температуры 

для многоквартирного дома с автономным отоплением», представленной 

на секции (1К) Energy – цифровая энергетика, удостоен диплома лауреата 

Международного форума научной молодёжи «Шаг в будущее» I степени, 

диплома и Малой научной медали в профессиональной номинации «Лучшая 

работа в области цифровой энергетики», диплома лауреата Всероссийского 

конкурса-выставки научно-технологических и социальных 

предпринимателей «Молодёжь. Наука. Бизнес», нагрудного знака 

«Школьник-изобретатель». Также его проект рекомендован к публикации в 

Сборнике научных трудов молодых исследователей программы «Шаг в 

будущее» (2022 г., том 25) и в Электронном сборнике лучших 

инновационных и бизнес-проектов Всероссийского конкурса-выставки 

«Молодёжь. Наука. Бизнес». 

 

Бильгильдеев Тимур Гусманович, обучающийся структурного 

подразделения «Детский технопарк «Кванториум» государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Костромской области 

«Центр технического творчества», IT-квантум, 6 класс. Он представлял 

проект «Модульный программно-управляемый 3D слайдер» на секции 

(3Е) Умные машины, интеллектуальные конструкции, робототехника. В 

результате в копилке у Тимура следующие награды: диплом лауреата 

Международного форума научной молодёжи «Шаг в будущее» I степени, 

диплом за 3 место в номинации «Гран-при Абсолютного первенства среди 

юных участников форума». 

 

Самым титулованным участником Костромской делегации стал Белов 

Максим Сергеевич, обучающийся структурного подразделения «Детский 

технопарк «Кванториум» государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Костромской области «Центр технического 

творчества», IT-квантум, 8 класс. Он представлял свой проект на секции 

(2A3) Физические основы современных технологий. Тема его проекта 

«Программно-измерительный комплекс «PhisiCS» вызвала большой 

интерес у авторитетных экспертов. Максим удостоен диплома лауреата 

Международного форума научной молодёжи «Шаг в будущее» I степени, 

диплома и Малой научной медали в профессиональной номинации «Лучшая 

работа в области физических основ современных технологий», диплома, 

подтверждающего звание «Действительный член РМПО»
1
, диплома лауреата 

Всероссийского конкурса-выставки научно-технологических и социальных 

предпринимателей «Молодёжь. Наука. Бизнес», нагрудного знака 

«Школьник-изобретатель». Его статья рекомендована в Электронном 

сборнике лучших инновационных и бизнес-проектов Всероссийского 

конкурса-выставки «Молодёжь. Наука. Бизнес». 

                                                             
1
 По итогам участия в Международном дистант-форуме научной молодёжи «Шаг в будущее» 2021 года 

Максиму было присвоено звание «Член-корреспондент РМПО» 



Скитихин Георгий Александрович, обучающийся структурного 

подразделения «Детский технопарк «Кванториум» государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Костромской области 

«Центр технического творчества», IT-квантум, студент 2 курса ОГБПОУ 

«Костромской политехнический колледж» предложил на суд экспертного 

совета секции (3D) Информатика, вычислительная техника, 

телекоммуникации проект «Android приложение «Угадай пословицу» – 

интерактивный инструмент для проведения интеллектуальной игры по 

развитию у детей общекультурных компетенций и гибких навыков Soft 

Skills». Результатом защиты работы: диплом лауреата Международного 

форума научной молодёжи «Шаг в будущее» II степени, нагрудный знак 

«Школьник-изобретатель» и рекомендация публикации статьи в Сборнике 

научных трудов молодых исследователей программы «Шаг в будущее» (2022 

г., том 25). 

 

Плеяду юных кулибиных подготовил Шестаков Александр 

Александрович, Педагог-новатор Российской научно-социальной программы 

«Шаг в будущее», Заслуженный рационализатор Костромской области, 

педагог дополнительного образования высшей категории структурного 

подразделения Детский технопарк «Кванториум» государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Костромской области 

«Центр технического творчества». 

 

Назаров Марат Александрович, студент 2 курса ФГБОУ ВО 

«Костромской государственный университет» выступал на секции (1M) 

Технология создания новых материалов с темой «Исследование свойств 

фанеры, изготовленной при низкотемпературном режиме прессования, 

на основе модифицированного фенолоформальдегидного связующего»  

(научный руководитель: Федотов Александр Андреевич, кандидат 

технических наук, доцент кафедры лесозаготовительных 

деревоперерабатывающих производств Костромского государственного 

университета). Марат удостоен диплома лауреата Международного форума 

научной молодёжи «Шаг в будущее» III степени и, так же как и Касаткин 

Артур, диплома Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

 
Куклин Дмитрий Сергеевич и Волкова Дарья Максимовна, 

обучающиеся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Восхождение», 

учащиеся 8 и 10 классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» 

города Шарьи представляли свои исследовательские проекты «Оценка 

состояния древостоя сосны и ели в парке города Шарьи Костромской 
области» и «Исследование морошкового болота в окрестностях посёлка 

Зебляки Шарьинского района Костромской области» на секции (2D1) 

Биосфера и проблемы Земли. 



Дипломом лауреата Международного форума научной молодёжи «Шаг в 

будущее» III степени отмечена работа Дмитрия, дипломом лауреата 

Международного форума научной молодёжи «Шаг в будущее» II степени – 

Дарьи. 

Участников подготовила Шатрова Татьяна Васильевна, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Восхождение» городского округа город Шарья Костромской 

области. 
 

Мартынцева Анна Богдановна, выпускница начальной школы  

МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №4», ныне 

кадет 5 класса ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский корпус «Пансион 

воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации» представила на 

секции (4C) Социология образовательный проект для детей начальной 

школы «Деньги и дети» (научный руководитель: Комлева Наталья 

Дмитриевна, учитель начальных классов МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа №4»), за что отмечена дипломом лауреата 

Международного форума научной молодёжи «Шаг в будущее» II степени, 

дипломом за 3 место в номинации «Гран-при Абсолютного первенства среди 

юных участников форума», дипломом I степени в номинации «Лучшая 

работа среди юных участников форума» и сертификатом участника основной 

группы специализированного мастер-класса «Разработка и продвижение 

проектов в социокультурной сфере». 

 

Еще один юный участник делегации – Щекочихина Полина Олеговна, 

учащаяся 6 класса муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Лицей №17». На секции (3D) Информатика, 

вычислительная техника, телекоммуникации она демонстрировала работу 

«Викторина «Копилка знаний» (научный руководитель: Виноградова 

Юлия Николаевна, учитель информатики МБОУ города Костромы «Лицей 

№17»). По итогам секционной защиты у Полины Диплом III степени в 

номинации «Лучшая работа среди юных участников форума». 
 

На секции (4D) Экономика и экономическая политика были 

представлены проекты Бычковой Юлии Сергеевны и Савина Кирилла 

Сергеевича, студентов 3 и 2 курсов ОГБПОУ «Костромской 

политехнический колледж» (научный руководитель: Хомутов Владимир 

Иванович, кандидат исторических наук, доцент, преподаватель ОГБПОУ 

«Костромской политехнический колледж») и Мусиной Надежды 

Андреевны, учащейся 9 класса лицея №41 города Костромы (научный 

руководитель: Богатова Ирина Петровна, учитель технологии МБОУ города 

Костромы «Лицей №41»). 



«Экономическое обоснование и организация деятельности 
мобильного кинотеатра «Оранжевый закат» студентов колледжа было 

высоко оценено экспертами. Их работа признана лучшей в области 

экономики и экономической политики в номинации «Гран-при Первенства в 

профессиональных номинациях». Статья ребят рекомендована к публикации 

в Сборнике научных трудов молодых исследователей программы «Шаг в 

будущее» (2022 г., том 25). Помимо этого Юлии и Кириллу учреждены 

диплом лауреата Международного форума научной молодёжи «Шаг в 

будущее» I степени и нагрудный знак «Школьник-исследователь». 

 

Надежда по итогам защиты проекта «Открытие мастерской-магазина 

по производству многофункциональных светильников» получила 

свидетельство участника Международного форума научной молодёжи «Шаг 

в будущее». 

 

Тарелкина Александра Николаевна, учащаяся 11 класса 

муниципального общеобразовательного учреждения гимназии № 1 имени 

Л.И. Белова города Галича Костромской области (научный руководитель: 

Воронина Мария Евгеньевна, кандидат психологических наук, педагог-

психолог, муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №1 

имени Л.И. Белова г. Галича) в этом году подтвердила высокий статус юного 

исследователя и, защитив свой проект на тему «Практика осознанности 

(mindfulness) как способ сохранения психологического благополучия 
подростка» на секции (4G2) Дифференциальная психология, заняла 1 место, 

чему свидетельствует диплом лауреата Международного форума научной 

молодёжи «Шаг в будущее» I степени, диплом в номинации «Лучшая работа 

в области психология саморегуляции, психофизиологии» и Малая научная 

медаль. 



Кувшинова Полина Сергеевна, обучающаяся объединения 

«Узорица» государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Костромской области «Центр научно-технического творчества и 

детско-юношеского туризма «Истоки», учащаяся 11 класса муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы «Лицей 

№17». Она представила на суд экспертов секции (4J) Прикладное искусство 

творческий проект – «Макет настольной игры по сказке Ефима 

Честнякова «Чудесное яблоко». Полина конкурировала с опытными 

участниками этого направления из Ханты-Мансийского автономного округа, 

Республики Саха (Якутия), г. Челябинска, г. Мурманска, Забайкальского 

края. Она достойно выступила, но еще есть к чему стремиться.  

Результат участия: свидетельство участника Международного форума 

научной молодёжи «Шаг в будущее». 

Ее научный руководитель – Тихомирова Надежда Васильевна, педагог 

дополнительного образования ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки» 

 

Все научные руководители молодых исследователей получили 

свидетельство, удостоверяющие высокий уровень руководства 

исследовательской деятельностью молодежи при подготовке научных работ 

на Международный дистант-форум научной молодежи «Шаг в будущее». 

 

Организационный комитет региональной программы «Шаг в будущее» 

благодарит всех участников Международного дистант-форума научной 

молодёжи «Шаг в будущее», их наставников, родителей за участие в форуме. 

Всем здоровья, добра, новых идей и их удачного воплощения! 

До новых встреч на мероприятиях программы «Шаг в будущее»! 
 

В подготовке информации использованы материалы сайта Российской научно-

социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» и организационного 

комитета Международного форума научной молодежи «Шаг в будущее», г. Москва. 

 

 

А.Н. Коврижных 


