
   

 

Уважаемые друзья! Участники и гости! 
 

Сердечно приветствую вас по случаю открытия в ноябре 

2019 года Регионального форума талантливой молодёжи «Шаг в 

будущее» на территории Иркутской области! 

Тема нынешнего форума посвящена 75-й годовщине 

героической Победы в Великой Отечественной войне - имеет 

огромное значение для подрастающего поколения страны сегодня 

становится очевидным, что Российская научно-социальная 

программа для молодёжи и школьников «Шаг в будущее» 

является образцом социальной практики. С 2019 года вступил в 

действие национальный проект «Образование» с целью «осуществления прорывного 

научно-технологического и социально-экономического развития РФ, увеличения 

численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных 

условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и 

раскрытия таланта каждого человека».  Новая модель образования отвечает запросам 

современной экономики. Образование рассматривается как система, построенная на 

взаимосвязи социума и образовательных организаций. В экономике эта особая форма 

взаимодействия получает новое направление: «возникает новая экономика, получившая 

название креативной. В ней творчество является главным движителем инновационной 

деятельности, предпринимательства, социально-экономического роста. Растёт 

численность производящей силы общества знаний, за которой закрепляются названия 

«работник знаний» и «креативный класс». Наука становится основным источником 

дополнительного знания, а знание функционирует как новый осевой принцип общества».   

На территории Иркутской области Программа «Шаг в будущее» задаёт высокие 

стандарты научной работы с молодёжью, сохраняя лучшие традиции, ориентируется на 

развитие, обновление, определяет ценностные ориентиры: «Через обновление мы 

предлагаем заглянуть в пространство будущего! Программа «Шаг в будущее»- программа 

для всех! Заглянуть в будущее, получить поддержку в науке должен каждый ребёнок».  

И конечно, как всегда, объединение и творческое сотрудничество всех, кто 

вкладывает немало сил в процветание Программы, а это и Министерство образования 

Иркутской области, и администрация г. Усолье-Сибирское, вузы, школы, научные 

институты и предприятия, даст нам новый импульс для высоких достижений и позволит 

продолжить неповторимый опытв выявлении, в поддержке и развитии молодых талантов 

в рамках форума – 2019. 

Выражаю благодарность всем сподвижникам программы «Шаг в будущее» на 

территории Иркутской области. Желаю созидателям программ светлого ума, свежего 

вдохновения, невероятного терпения, уверенных сил и вечной любви к науке! 

Участника - плодотворного общения, больших открытий, высоких результатов 

грандиозных прорывов в науке 

 

С любовью и уважением Вероника Нечаева, директор лицея №1. 

 

 

 

 

 


