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и школьников «Шаг в будущее» на Земле Сибирской  
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Глубокоуважаемые коллеги,  дорогие юные 
друзья!  

Программа «Шаг в будущее» вместе с нами 
вступает в новый учебный год, а значит, в новую, 
ещё не созданную, часть нашей общей жизни. 
Позвольте поздравить с этим событием всех, кто 
делает программу, кто растёт в ней, и кому она 
открыла путь к человеческим вершинам.  

Этот год программы «Шаг в будущее» 
посвящён 185-летию со дня рождения великого  
русского учёного Дмитрия Ивановича 

Менделеева и 150-летию открытия периодического закона. Под знаком этого 
юбилея по всей стране пройдут соревнования молодых исследователей. Около 
тысячи лучших – цвет научной молодёжи страны – представят свои достижения на 
Всероссийском форуме, который пройдёт в стенах 9 ведущих университетов и 10 
научноисследовательских институтов с мировым именем.  

В сентябре в Ирландии состоится 30-е юбилейное Соревнование молодых 
учёных Европейского Союза. Вот уже 22 года программа «Шаг в будущее» 
формирует Национальную делегацию России на этот главный инновационный 
молодёжный научный форум Европы. А в декабре, как и в прошедшие 20 лет, 
программа направит своего лауреата на Церемонию вручения нобелевских 
премий, где он будет представлять всех молодых учёных России.  

Всё это яркая часть нашей истории, которая вписана в историю нашей страны.  
Желаю всем оптимизма, веры в себя и верных друзей!  Любите Россию!  

Карпов Александр Олегович  

Председатель  Центрального совета программы «Шаг в будущее». Москва  
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Российская научно-социальная программа для молодежи и школьников «Шаг в 

будущее»  

Головной Координационный центр по Иркутской области  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №1» г. 

Усолье-Сибирское  

  

Российская научно-социальная программа «Шаг в будущее» основана в 
1991 году по инициативе выпускников Московского государственного 
технического университета им. Н.Э. Баумана. С 1995 года работа по реализации 
программы проводится совместно с Российским молодежным 
политехническим обществом.   

В настоящее время в программе участвуют около 150 тысяч школьников, 
студентов и молодых ученых из 44 субъектов Российской Федерации. В 
соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 
1998 г. № 573-р программа «Шаг в будущее» является составной частью 
государственной политики в области кадрового обеспечения российской науки. 
Коллектив создателей программы «Шаг в будущее» награжден Премией 
Президента Российской Федерации в области образования.   

Особое значение программа уделяет образованию и воспитанию детей, 
проживающих в отдаленных городах и поселках. В разветвленной сети 
региональных представительств программы «Шаг в будущее» действуют 102 
Координационных центра и более 300 организаций – ассоциированных 
участников программы.  

В составе Первого Координационного центра на территории Иркутской области 

взаимодействуют 16 представительств и 8 ассоциированных участников программы, 

173 образовательных учреждения содействуют выявлению, поддержке и развитию 

творческого потенциала обучающихся и педагогических работников образовательных 

организаций, готовых к проектированию и внедрению новых перспективных моделей 

работы с талантливой  молодежью.   

2018 – 2019 учебный год -  юбилейный для программы.  14-16 февраля 2019 г. в 

городе УсольеСибирское состоится  XXV Региональная научно-практическая 

конференция «Шаг в будущее, Сибирь!».  

I.  Цели Регионального Совета  

 Подведение итогов работы за 2017 - 2018 учебный год.  

 Определение перспектив развития программы «Шаг в будущее» в новом 2018 -

2019 учебном году.  

II.  Целевая аудитория:  

 руководители и исполнительные директора Региональных представительств 

Головного координационного центра;  

 представители вузов;  
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   приглашенные ;   

   представители администрации города   

  

  

  

Уважаемые гости, коллеги! 
  

Удачного Вам дня, 
  

интересных и полезных встреч!  
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