
Программа мероприятий  

Профессиональная делегация  
 

15  ноября, пятница 
 

8.00 Сбор и отъезд членов Регионального 
Экспертного Совета 

1 автобус - от гостиницы «Ангара» 
                              (автобус для экспертов ИГУ) 
2 автобус - от ИРНИТУ   
                                    (для экспертов ИРНИТУ) 

г. Иркутск  

9.30  Регистрация экспертов  МБКДУ «Дворец культуры» 
(фойе) 
Комсомольский проспект 30 

8.30 - 10.00 Выставка-презентация Приемных комиссий ВУЗов 
«Новых открытий пусть ждут горизонты» 

МБКДУ «Дворец культуры» 
(фойе) 
Комсомольский проспект 30 

10.00 - 10.45 
 

Торжественное открытие  
Регионального Форума талантливой молодежи 

«Шаг в будущее, Сибирь!» 
Регионального этапа Соревнования молодых ученых 

Европейского союза 

МБКДУ «Дворец культуры» 
(большой зал) 
Комсомольский проспект 30 

10.45 - 11.00 
 
 

Организационное совещание  
Регионального  Экспертного Совета  

«Науку двигают ученые, мечтой и званьем 
окрыленные» 

МБКДУ «Дворец культуры» 
(большой зал) 
 Комсомольский проспект 30   

11.00-11.15 Переход МБОУ «Лицей №1» 
Комсомольский проспект 30 
Филиал ИРНИТУ, Менделеева 65  

11.15-11.50  ЛАНЧ  МБОУ «Лицей №1», 
Комсомольский проспект 30 
Филиал ИРНИТУ, Менделеева 65 

12.00 - 14.30 Защита научно-исследовательских работ участников 
Регионального Форума талантливой молодежи «Шаг в будущее, Сибирь!» 
Регионального этапа Соревнования молодых ученых Европейского союза 

 
12.00 - 14.30 

XXVI Региональная научно-практическая  конференция 
«Шаг в будущее, Сибирь!»  по предметным секциям 
«Следовать за мыслями великого человека есть 

наука самая занимательная» А. С.Пушкин 

МБОУ «Лицей №1» 
Комсомольский проспект 30 

XXII Региональная научная инженерная выставка 
«Изобретатель ХХI века» 

«В науке каждая новая точка зрения влечет за собой 
революцию в ее технических терминах» 

Ф. Энгельс 

Филиал ИРНИТУ 
ул. Менделеева 65 

 «Первопроходцами мостят дорогу» 
А.Давидович 

КОНКУРС ПРОЕКТОВ по направлениям 
«Шаг  в  энергию будущего»,  «Шаг  в  медицину 

будущего», «Шаг  в  коммуникации будущего», «Шаг  в  
транспорт будущего», «Шаг  в общество будущего» 

«Шаг  в  пространство будущего» 

МБОУ «Лицей №1» 
Конферец –зал , пристрой 

12.00 – 15.00 Региональный Круглый Стол для педагогических 
работников Иркутской области 

  «На пути исследования финиша нет!»   

МБУДО ДДТ, улица 

Менделеева,  20 
 

13.30-14.30 Региональный совет для Локальных Координационных 
центров и Локальных Ассоциированных участников 

МБОУ «Лицей №1» 
(актовый зал) 



программы  
 «На пути к новым открытиям и перспективам 

сотрудничества» 

14.45 - 15.00 Кофе-брейк  для экспертного совета  По месту проведения секций 

15.00 - 15.30 Сбор результатов защиты работ ответственными 
секретарями секций 

МБОУ «Лицей №1» 
(кабинет №13) 

15.00- 17.00 Интеллектуальный конкурс  
«Шаг в будущее, Абитуриент!» 

МБОУ «Лицей №1» 
 

15.00 - 16.00 Конкурс докладов на иностранном языке 
 

МБОУ «Лицей №1»,кабинет 18 

15.30 - 16.15 Круглый стол по подведению итогов защиты научно-
исследовательских работ 

«Всему свойственна своя справедливость» 

МБОУ «Лицей №1» 
Актовый зал (ПРИСТРОЙ) 

16.30 - 19.30 Ужин - встреча друзей   Банкетный зал кафе 
«ФОРТУНА», ул.Клары Цеткин 5 

20.00 Отъезд членов Экспертного Совета  

 
16 ноября, суббота 

 
9.00 - 9.30 Завтрак МБОУ «Лицей №1» 

(столовая) 

8.30 - 10.30 Оформление документов  МБОУ «Лицей №1» 

12.00 - 14.00 Торжественное закрытие 
Регионального Форума талантливой молодежи 

«Шаг в будущее, Сибирь!» 
Регионального этапа Соревнования молодых ученых 

Европейского союза 

МБОУ ДОД «ДДТ»  
ул.Менделеева 20 
(концертный зал) 

 

  



 


