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Всероссийский форум  
научной молодежи  
«Шаг в будущее» 
Россия, Москва, 23-27 марта 2020 г. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РАБОТ 
от организации для конкурсного отбора  
на форум  
 

 

 

номер по реестру 
заполняется Оргкомитетом 
программы «Шаг в будущее» 

 
 

 

  
Заполните, пожалуйста,  
машинописью либо печатными 
буквами на русском языке 
 

 Вместе с бланком регистрационной 
 формы 4 необходимо заполнить и  
 представить приложения 4.1,4.2  
  
 

  
 

Направляем работы и сопровождающие материалы для прохождения конкурсного 
отбора на форум 
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 полное название организации 

 

 

аббревиатура названия организации 

 

Статус направляющей организации-официального участника программы «Шаг в 
будущее», в нужном месте поставьте номер организации по реестру программы 

 Головной  
Координационн
ый центр 
 

 Сетевой 
Координационн
ый центр 
 

 Координационный 
центр 
 

 Ассоциированный 
участник 
     

  
СВЕДЕНИЯ о количестве 
представленных работ на 
форум 

(в число работ, представленных на 
конференцию, должны быть 
включены работы на выставку) 
 

 

 
Всего: 

  
Симпозиум 1 

  
Симпозиум 2 

  
Симпозиум 3 

  
Симпозиум 4 

 =  +  +  +  
  не менее 35 %  

от всего количества 
работ  

      

 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕЛЕГАЦИИ  

 
 

фамилия, имя, отчество 

 

  
должность 

  

АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ  
почтовый индекс 

 
 

 КОНТАКТЫ    
номер домашнего телефона (с кодом)  номер сотового телефона        

  
 
адрес электронной почты 

СОСТАВ И СРОКИ 
предоставления 
материалов 

 

В Оргкомитет программы «Шаг в будущее» должны быть направлены следующие материалы: 

▪ электронной почтой на адрес: sitfp@bk.ru не позднее 18.00 по московскому времени 27 декабря 2019 г.: 

- регистрационная форма 4 – бланк для представления работ (проектов) от направляющей организации с приложениями 4.1. и 4.2 (в 
формате Word); 

- регистрационная форма RS – сведения о Федерально-окружных и территориальных отборочных соревнованиях (скан); 

- базовым организациям Федерально-окружных соревнований (ФОС) молодых исследователей программы «Шаг в будущее» 
заполнить форму 4.1а, куда внести список рекомендованных к участию во Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в 
будущее» (Москва, 23-27 марта 2020 г.) по результатам ФОС. 

▪ почтой на адрес: 105005, г. Москва, 2-ая Бауманская ул., д.5, стр. 1, Московский государственный технический 
университет им. Н.Э. Баумана, Оргкомитет программы «Шаг в будущее» (материалы должным быть в Оргкомитете 
программы «Шаг в будущее» не позднее 18.00 по московскому времени 13 января 2020 г.): 

- регистрационная форма 4 – бланк для представления работ (проектов) от направляющей организации с приложениями 4.1., 4.1а и 4.2 
(оригиналы); 

- индивидуальные заявки авторов работ участников на бланке регистрационной формы 1А (оригинал); 

- ксерокопия второго, третьего листа паспорта авторов работ (с фотографией и пропиской) или свидетельства о рождении; 

- форма – согласие на обработку персональных данных на каждого участника. 
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