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Приложение 1 

 
ИНДЕКСЫ И НАЗВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ВЫСТАВКИ 

 
РАЗДЕЛ 1. НАУКА, ТЕХНИКА, ИСКУССТВО: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 
 
 ИНЖЕНЕРНЫЕ НАУКИ 

1.(индекс направления 1Ти ИД)  ТЕХНИКА И ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО     
Технические устройства и технологии, проектирование и конструирование, машиностроение, 
гражданское строительство, авиация и космонавтика, электроника, энергетика, электротехника, оптика, 
робототехника и автоматизация, биомедицинская техника, автомобилестроение и транспорт, морская 
техника, проекты, предполагающие непосредственное применение научных принципов в 
производственных процессов и на практике, другие направления техники и инженерного дела. 

 
2.(индекс направления 2ВТ и ПО)  Вычислительная техника и программное обеспечение 
Разработка программного обеспечения и аппаратного оборудования, графика, человеко-машинные 
системы, структуры данных, кодирование и теория информации и т. д. 
 
 3.(индекс направления 3УМ и РТ) Умные машины, интеллектуальные конструкции, робототехника 
Мехатроника, мехатронно-модульные устройства и их системы управления. Робототехника, новые 
кинематические схемы, алгоритмы управления, аппаратно-программные средства систем управления. 
Искусственный интеллект и интеллектуальные системы управления. Автономные (интеллектуальные) 
роботы. Автоматизированные системы проектирования, обучения и самообучения 
 
4. (индекс направления  4ПМ и КТАР) Прикладная механика и компьютерные технологии в 
автоматизации и робототехнике 
Современные компьютеризированные системы автоматизации технологических процессов и 
производств; интеллектуальные адаптивные робототехнические системы, экстремальная 
робототехника; интегрированные автоматизированные системы и пакеты прикладных программ для 
систем автоматизированного проектирования, проектирование транспортных систем и 
автоматизированных складов; имитационное моделирование, расчет и эксперимент в динамике и 
прочности машин и конструкций; механика наноструктурированных материалов; создание 
программного обеспечения, реализующего математические модели технических объектов, процессов и 
физических явлений; разработка устройств, оснащенных системной управления, которые являются 
средством автоматизации деятельности человека в какой-либо прикладной области, или являются 
частью систем автоматики в той или иной сфере применения 
 
5.  (индекс направления  5СР  ОЭС в ТМ) Современные радио-, оптические и электронные системы в 
технике и медицине 
Спутниковая радиосвязь, радиолокация и лазерная локация, радио и оптические телескопы, 
разработка новой элементной базы радиоэлектронных, оптикоэлектронных и медицинских приборов, 
исследования взаимодействия электромагнитных и ультразвуковых волн с различными объектами, 
создание технологий применения сложных компьютерных систем в технике и медицине, 
нанотехнологии радиоэлектронных средств 
 
 6. (индекс направления  6 АэК) Аэрокосмическая 



Ракеты-носители для выведения полезной нагрузки в космическое пространство, разгонные блоки для 
перемещения выводимых полезных грузов с опорой на целевую орбиту или направления их на 
межпланетные траектории, космические аппараты для выполнения исследований в космическом 
пространстве и на поверхности небесных тел, космические орбитальные станции для долговременного 
пребывания людей на орбитах, аэрокосмические системы (исследования в области механики 
тонкостенных конструкций, раскрывающихся космических конструкций, тепловых режимов летательных 
и космических аппаратов, динамики движения и системы управления ракет, управления полетом 
автоматических и пилотируемых космических аппаратов, динамики движения и системы управления 
ракет, управления полетом автоматических и пилотируемых космических аппаратов, аэродинамики 
ракет и космических транспортных систем). Комплексы подготовки и запуска ракет-носителей и 
космических аппаратов, оборудование напланетных, станций (исследования в области, кинематических 
схем, динамики и прочности пусковых устройств, транспортно-установочного оборудования и средств 
обслуживания ракет, заправочного и нейтрализационного оборудования, систем термостатирования и 
газоснабжения, технологического оборудования технических и стартовых комплексов, процессов 
эксплуатации комплексов) 
 
7. (индекс направления  7 ПИ и Д)  Прикладное искусство и дизайн 
Выполнение научно-творческой работы в области прикладного искусства и дизайна, отражающей 
новизну и оригинальность художественного образа. 

Раздел 2. Естественные науки 

1. МАТЕМАТИКА (индекс направления Ем) 
Геометрия, алгебра, теория чисел, статистика, комплексный анализ, теория вероятностей, разработка 
формальных логических систем, численные и алгебраические вычисления, другие разделы 
математической науки. 

 
2. Интеллектуальные компьютерные системы (индекс направления Екс) 
Базы знаний, инженерия знаний, многоагентные системы, эволюционные вычисления и генетические 
алгоритмы, технология искусственных нейронных сетей, теория «мягких» вычислений, распознавания 
образов, теория принятия решений, поддержка общения человека с компьютером на естественном 
языке, когнитивное моделирование 

 
3.ФИЗИКА (индекс направления Еф) 
Теории, принципы и законы, управляющие энергией и влияние энергии на материю: физика твердого 

тела, оптика, акустика, ядерная физика, физика атома, плазма, сверхпроводимость, динамика жидкости 

и газа, полупроводники, магнетизм, квантовая механика, биофизика и т. д. 

4.ХИМИЯ (индекс направления Ех) 
Изучение природы и состава материи и законов развития: физическая химия, органическая химия 

(кроме биохимии), неорганическая химия, материалы, пластмассы, пестициды, металлургия, топливо, 

химия почвы и т.д. 

5. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ    (индекс направления Еб), в том числе: 
5.1.  Биохимия 

Химия жизнеобеспечения организма: молекулярная биология, молекулярная генетика, фотосинтез, 

химия крови, химия белка, гормоны, химия пищевых продуктов и т. д. 

5.2.   Ботаника 

Изучение жизни растений: сельское хозяйство, агрономия, лесное хозяйство, физиология растений, 

патология растений, генетика растений, гидропоники и т. д. 

5.3.  Зоология 



Изучение животных: генетика животных, орнитология, ихтиология, энтомология, экология фауны, 

палеонтология, физиология клетки, суточные ритмы, цитология, гистология, физиология животных, 

нейрофизиология беспозвоночных животных и т. д. 

5.4.  Микробиология 

Биология микроорганизмов: бактериология, вирусология, грибки, генетика бактерий и т. д. 

РАЗДЕЛ 3. НАУКИ О ПРИРОДЕ И ЧЕЛОВЕКЕ 

6. НАУКИ О ЗЕМЛЕ (индекс направления Пз) 
Почвоведение, геология, минералогия, океанография, метеорология, климат, спелеология, 
сейсмология и т. д. Физическая география, геоэкология и туризм, экономическая география;  

7. НАУКИ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ (индекс направления Пс) 

Биосфера - строение, компоненты, свойства. Водные и наземные экосистемы - их современное 
состояние и функционирование.  Структурно-функциональная организация биосферы, основные 
компоненты биосферы, функционирование специфических и уникальных объектов биосферы, 
исследование наземных и водных экосистем как единых биосферных единиц, мониторинг и методы 
исследования окружающей среды – природных вод, воздуха, почв, городских экосистем. Охрана 
окружающей среды в условиях  различного воздействия и нагрузки, проблемы малых и больших 
городов, человек и биосфера, гидросфера, атмосфера, ландшафтный дизайн почвы, растительные 
сообщества.  Изучение источников и контроль загрязнения воды, воздушного пространства, почвы, 
экология. Проблемы загрязнения окружающей среды, в том числе почвы, водной экосистемы, 
атмосферы 
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ИНДЕКСЫ И НАЗВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
СИМПОЗИУМ 1. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР 
 
(1А) Физика и познание мира 
Научное направление секции связано с фундаментальными проблемами теоретической и 
фундаментальной физики, физическими явлениями и эффектами, методами исследования и 
измерения физических величин, физическим моделированием процессов 
 
(1Б) Химия и химические технологии 
Теоретическая и экспериментальная химия, общая и неорганическая химия, аналитическая химия, 
органическая химия, физическая химия, квантовая химия, коллоидная химия, фармацевтическая 
химия и биохимия, химическая технология и биотехнология, химическое машиностроение 
 
(1В) Общая биология 
Направление "Общая биология" подразумевает исследования объектов живой природы, условий их 
существования, обитания и жизнедеятельности. Отражает их связи с окружающей средой и другими 
представителями живой и неживой природы 
 
(1Г) Системная биология и биотехнология 
Системная биология -- это новая междисциплинарная быстроразвивающаяся область современной 
биологии, которая изучает биологические объекты как системы, интегрируя данные о геноме, его 
транскрипционной и протеомной активности, метаболизме. 
Традиционные научные исследования сфокусированы на изучении отдельных структур и 
компонентов организмов и клеток, а системная биология собирает и анализирует информацию из 
различных областей наук для того, чтобы понять функциональные свойства живых систем в целом. 
Системная биология может стать новой базой для развития медицины, агробиологии, 
биотехнологии, охраны окружающей среды, биоэнергетики и химии. 
Примером практического использования системной биологии является компьютерное 
моделирование, например, с целью более эффективного поиска новых лекарственных средств для 
лечения опасных заболеваний. 
Современная биотехнология помогает совершенствовать свойства живых организмов -- 
увеличивать продуктивность, животных, повышать устойчивость растений к неблагоприятным 
условиям среды, синтезировать в растениях и микроорганизмах ценные биологически активные 
вещества, в том числе и не имеющие аналогов в природе 
 
(1Д) Химико-физическая инженерия 
Синтез композиционных материалов. Инновационные технологии и продукты в области переработки 
природного и попутного нефтяного газа. Аддитивные технологии. Технологии в области 
экологической безопасности. Альтернативная энергетика. Лазерные технологии 
 
(1М) Медицина 
Анатомия человека, фармакология, в общей медицинской практике, биофизические и 
биохимические основы патологических процессов, первая медицинская помощь, физиология и 
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патофизиология  человека, профилактика детского травматизма, гигиена детей и подростков, 
здоровье молодежи,  спортивная медицина, клиническая психология, философия и медицинская 
этика, электронная история болезни, информационные  медицинские системы  поддержки принятия 
решений в клинической медицине и здравоохранении 
 
СИМПОЗИУМ 2. МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
(2А) Прикладная математика 
Нестандартные задачи школьной программы по алгебре, геометрии, тригонометрии, имеющие 
прикладную направленность. Прикладные задачи, для решения которых используются методы и 
понятия высшей математики (простейшие дифференциальные уравнения, линейное 
прогрессирование, элементы теории оптимизации и т.д.) 
 
(2B) Математика и компьютерные науки 
Работы в области дифференциальной геометрии, дискретной математики, механики сплошных 
сред, вычислительной математики, обработки данных, информационных технологий, компьютерного 
и геометрического моделирования. Нестандартные задачи в математике и механике. 
Работы, содержащие вместе с математическими постановками задач, запрограммированные 
алгоритмы решения этих задач на С++ 
 
(2D) Информатика, вычислительная техника, телекоммуникации 
Информатика и вычислительная математика. Информационные технологии в науке, технике, 
образовании. Нетрадиционные архитектуры вычислительной техники. Модели решения 
функциональных и вычислительных задач. Обучающие, тестирующие, моделирующие программные 
средства. Автоматизация тестирования программного обеспечения и различных электронных 
систем. Администрирование баз данных и компьютерных сетей. Системы автоматизации 
технологических процессов и производств 
 
(2F) Математика и ее приложения в информационных технологиях 
Работы в области математического анализа, алгебры, теории чисел, теории графов, дискретной 
математики и их приложения в информационных технологиях. Нестандартные задачи в математике 
и информационных технологиях. Решение проблем в области основ математики и информационных 
технологий в частных случаях. Решение математических задач с использованием информационных 
технологий 
 
(2G) Информационные технологии, автоматизация, энергосбережение 
Работы в сфере программной инженерии, автоматизированных систем, компьютерной 
безопасности, разработки мобильных и web-приложений, компьютерного дизайна, 
энергосберегающих технологий, математического моделирования 
 
СИМПОЗИУМ 3. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
 
(3А) История 
Исследования в области всемирной (глобальной) истории, истории России, регионоведения, 
историографии, источниковедения, методологии исторической науки, междисциплинарных подходов 
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к научным проблемам, философии истории, научные исследования в области археологии, истории 
древних и средневековых обществ и культур; проблемы изучения и сохранения археологического 
наследия, консервации, реставрации и музеефикации находок; работу с музейными коллекциями, 
картографическим материалом, систематизацию археологических памятников по данным 
литературы, хронологию: от древности до нового времени 
 
(3D) Экономика и экономическая политика 
Основы экономической теории, экономическая система, рынок и государство в современной 
экономике, экономические реформы, экономический рост, деньги и денежно-кредитная система, 
государственные финансы, налоговая система, инфляция и безработица, трудовые ресурсы и 
оплата труда, средний класс, малое предпринимательство, реальный сектор экономики, социальная 
сфера, человеческий капитал, гуманитарный сектор экономики 
 
(3E) Культурология 
Социокультурные формы, процессы, практики в истории и современности; языки и символы 
культуры; культурные коды, ценности и нормы; культурная память; культурные традиции: 
преемственность и разрывы; история культуры стран и регионов мира; история культуры России; 
локальные культуры; конструирование культурной картины мира; формы и способы 
социокультурной идентификации; формы и способы межличностных и межкультурных 
коммуникаций в глобальном и локальном контекстах; культура межконфессионального диалога; 
информационная среда современной культуры; социальные институты культуры; современная 
культурная политика; сохранение культурного и природного наследия; экономика культуры; 
современные методы управления в сфере культуры; проектная деятельность в сфере культуры; 
просвещение и образование в сфере культуры 
 
(3F1) Теория и история литературы 
Закономерности мирового литературного процесса; основы теории литературы; место и значение 
русской литературы в мировом литературном процессе; художественная концепция истории в 
произведениях русских писателей; события, герои, нравственные итоги; принцип историзма и 
нравственно-философская проблематика русской литературы; героические страницы русской 
истории в изображении отечественной словесности; художественный и историко-документальный 
взгляды; классическая и современная историческая и военно-патриотическая литература; темы 
семьи, дома, любви, дружбы, природы в русской и зарубежной литературе; нравственные искания 
личности; язык художественной литературы; литература русского зарубежья и судьбы русских 
писателей; национальные литературы в мировом литературном процессе; взаимодействие русской 
и других литератур; литература и Интернет; литературные премии и их лауреаты; литература и 
другие виды искусства; проблемы интерпретации художественного произведения в 
литературоведении и критике. 
 
(3F2) Русский язык 
Язык как способ взаимодействия в современном мире; инновационные процессы в современном 
русском языке; русский язык - фактор сохранения русской культуры и средство межнационального 
общения; русский язык в инокультурной среде; прикладная русистика в художественной литературе, 
деловой речи, Интернете и других видах словесности; лингвистические аспекты анализа 
традиционного и современного русского фольклора; актуальные проблемы современной русистики 
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(3G) Психология 
Психологическая проблематика разных сфер жизнедеятельности человека. Общая психология 
(когнитивные процессы, в т.ч. мышление и творчество, эмоции и чувства, воля); психология 
личности (мотивы и потребности, смысловая сфера личности, жизненный путь); психология 
развития (особенности психического развития на разных возрастных этапах); социальная 
психология (межличностные и межгрупповые отношения, этнопсихология, общение, влияние, 
массовые коммуникации); психофизиология и психогенетика (биологические и 
нейрофизиологические механизмы психических процессов и поведения); зоопсихология 
(особенности психики животных); прикладная психология (помогающие практики, юридическая, 
инженерная, организационная, политическая психология и т.п.). В связи с юбилеем Д.И.Менделеева 
приветствуются работы затрагивающие проблематику творчества, осмысление процесса открытий. 
 
(3J) Журналистика 
Язык радио, телевидения и электронных СМИ. Язык периодической печати. Язык рекламы. 
Современный человек в русской  литературе. Язык в социуме. Профессия журналиста в контексте 
тенденций на рынке СМИ,  Политическая журналистика: компетентность, доверие, репутационные 
риски.  Особенности работы журналиста-международника за рубежом в современных условиях. 
Социальная миссия детских и юношеских СМИ. Творческие и профессионально-этические принципы 
журналистики в современных условиях. Социальная миссия фотографии. Региональные и местные 
СМИ и их социальная миссия. Реализация общественного запроса в вещательных СМИ. Новые 
тенденции в журналистике на страницах профессиональных журналов («Журналист», «Журналист. 
Социальные коммуникации», «Журналистика и медиарынок», «Новости СМИ», broadcasting, 
"Телецентр"). Радиовещание как ресурс формирования гражданского общества Миссия культуры и 
миссия СМИ 
 
(3Eng) Лингвистика  
Анализ языковых явлений через призму культуры данной страны. Компаративный подход к 
изучению языка и культуры (русского и иностранного).Корпусная лингвистика. Прикладная 
лингвистика. Перевод и переводоведение. Языкознание (иностранные языки). Грамматический 
строй иностранного языка. Лексикология и стилистика иностранного языка. 
 
(3МК) Межкультурная коммуникация 
Межкультурная коммуникация в процессе изучения языка, культура и межкультурная коммуникация. 
Теория межкультурной коммуникации. Концепт в лингвистическом аспект. О факторе понимания в 
коммуникации. Система «культура» и культурная коммуникация»; «Культурная и межкультурная 
коммуникация». Концепт в культурологическом аспекте. Межкультурная коммуникация в процессе 
изучения языка. Межкультурная коммуникация в переводе. Анализ языковых явлений через призму 
культуры данной страны. Компаративный подход к изучению языка и культуры (русского и 
иностранного). 
 
(3MS) Межкультурное содружество 
Межкультурное содружество в процессе изучения русской и китайской культур, истории, географии 
традиций, менталитета. Дружба – центр межличностных отношений. Мировая урбанизация в XXI 
веке. Проблемы демографической стабилизации ситуации  России и Китая. Политика государства в 
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области охраны окружающей среды России и Китая. Современная демографическая ситуация в 
России и Китае. Экономические реформы в России и Китая. Денежные реформы  России и Китая. 
Миграция – путь развития человечества. Этнические и религиозные особенности в формировании 
здорового образа жизни. 
 
 (3К) Краеведение  
Историческое краеведение, географическое краеведение. История повседневности. Комплексные 
источники  исследований и изучения. Вещественные источники, памятники архитектуры, предметы 
быта, изобразительные источники (фотографии, почтовые марки, конверты, открытки, календари). 
Родословная семьи, ствол родословного древа. Семейные архивы. Виды и степени родства, 
история страны-история рода, география рода. Свои - чужие. Другая национальность. Другая 
религия. Храмы разных конфессий. Памятники истории и  культуры объекты для исследований. 
История зданий, история улиц. Знаменательные события города 
 
(3Т) Туризм 
Проблемы и перспективы развития туризма в Байкальском регионе. Экологические аспекты 
развития туризма в Байкальском регионе. Перспективные виды туризма в Байкальском регионе. 
Рекреационные ресурсы как основа развития туристской отрасли Байкальского региона. 
Безопасность в туристской отрасли. 
 
(3Р) Право. Юриспруденция и судебно-экспертная деятельность 
Теория права. Правовые способы  охраны и защиты интересов физических и юридических лиц. 
Правовое регулирование научно-технической деятельности, правовая охрана результатов научно-
технической деятельности. Теория судебной экспертизы. Цели и задачи судебной экспертизы. Виды 
судебных экспертиз. Судебная компьютерно-техническая экспертиза. 
 
(3S) Социология 
Социология – наука об обществе как целостной системе, о структуре и социальных институтах 
общества (семья, религия, образование право) социальных группах и общностях, отношениях 
личности и общества, закономерностях массового поведения людей.  Социология рассматривает 
также закономерности социальных и культурных  изменений, формирует образы будущего 
общества. Массовая и элитарная культура в современном обществе, проблемы взаимодействия 
религии и науки, гражданское общество России сегодня и завтра. Социализация личности. 
Социокультурная динамика и проблемы модернизации страны. Образование как социокультурный 
институт. Ценности семьи и семейных отношений. Социология права в проблемном поле науки. 
Дивиантное поведение и проблемы социализации молодежи. Социально-экономические ценности 
современного общества. Социология риска. 
 
(3L) Наука в масс-медиа 

Принимаются работы о науке, ученых, процессе и результатах научных исследований, истории 
науки и технологий в текстовом, аудиовизуальном, графическом, анимационном форматах, 
мультимедийные проекты, серии фотографий, фоторепортажи, собственные учебно-научные 
работы, посвященные популяризации науки 
Секция №1. Сценарное мастерство – первые шаги: навыки создания сценария 
1. Наличие идеи 
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2. Наличие проблематики 
3. Наличие конфликта 
Секция №2. Продюсер – от  идеи до воплощения: понимание основных задач продюсера в 
процессе производства проекта 
1. Идея проекта 
2. Координация участников проекта 
3. Организация съемочного процесса 
4. Дистрибуция проекта 
Секция №3. Режиссура: «Я вижу мир» : умение отразить режиссерский замысел с помощью 
визуальных средств 
1. Основные навыки работы с аудиовизуальной техникой 
2. Начальные навыки искусства монтажа и озвучивания. 

 
 

ИНДЕКСЫ И НАЗВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА ПРОЕКТОВ  
 

I. «Шаг» в  энергию будущего 
Энергия – основа жизни и движения. Для развития жизни на Земле человечеству нужна будет новая, более 
совершенная, чем сегодня, энергетика. Она должна быть в десятки раз более мощной, значительно более 
компактной, а главное – существенно меньше загрязнять окружающую среду.  Современная энергетика 
быстро меняется. Какой она станет в будущем?   Появятся ли новые виды топлива, например водород или 
этанол?  Будет ли вместо бензина использоваться электричество?  Станут ли электрические сети 
цифровыми и интеллектуальными, обрастут ли множеством хитрых приборов и датчиков? Появятся ли 
маленькие, но очень мощные атомные реакторы, которые смогут заменить огромные атомные 
электростанции?  Станет ли повсеместно использоваться энергия солнца, ветра, морских приливов – самая 
чистая, «зеленая» энергия?  Будут ли роботы и хитроумные компьютерные «агенты» управлять 
энергосистемами? 

 
(I.ЭБ) Энергетические системы будущего 
Вакуум, вакуумные системы, компрессорная техника, пневмосистемы, пневматика, 
пневмогидравлические системы, пневмоавтоматика, пневмоагрегаты, гидравлика, гидросистемы, 
насосы, физика плазмы, тепловые насосы, кондиционирование, холодильная техника, криогенная 
техника. Методы и устройства защиты человека от вредных и опасных факторов 
 
(I.АЭ) Альтернативные источники энергии 
Альтернативные источники энергии: солнечная энергетика, ветроэнергетика, гидроэнергетика, 
приливная и геотермальная энергетика, биотоплива и другие возобновляемые источники энергии 

 
II. «Шаг» в  медицину будущего 

Как ты думаешь, чем должна заниматься медицина – лечить нас от болезней или дать нам возможность 
вообще не болеть? Должна ли медицина будущего открыть возможности для комфортной жизни в самых 
невероятных условиях: на Крайнем Севере, на дне Мирового океана, в глубоких джунглях, жарких пустынях 
или даже на других планетах. Сегодня лекарства – это особого рода химические вещества. Но возможно, 
скоро мы начнем лечиться не таблетками и микстурами, а с помощью специальных излучающих приборов. 
Лекарства же станут индивидуальными – особыми для каждого человека. Как производить такие лекарства? 
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Сколько для этого нужно заводов? Появятся ли микрозаводы, которые будут изготавливать нужные 
лекарства прямо у нас дома или в аптеках? Сегодня лекарства работают, как правило, с симптомами, очень 
редко – с реальной причиной болезни. Но с какими мишенями будут работать лекарства через 20 или 50 лет? 
Станут ли они усиливать возможности нашего организма до такой степени, что справляться с болезнями он 
будет сам? Сможет ли медицина существенно продлить людям жизнь? 

 
(II. БТ) Биомедицинская техника 
Варианты диагностического и лечебного применения биотехнических систем, особенности 
взаимодействия различных факторов с биообъектами с акцентом на электромагнитные поля. 
Использование информационных технологий при решении биомедицинских задач. Проектирование 
приборов и аппаратов биомедицинского назначения 
 

III. «Шаг» в  коммуникации будущего 
Коммуникации пронизывают всю нашу жизнь. За последние десятилетия именно коммуникации сделали 
самый стремительный рывок в развитии. Сегодня мы можем не просто связаться с любым человеком на 
другом конце мира, но и перекинуть ему любую информацию – текстовую, фото или видео. И возможности 
коммуникационных технологий будут расти и дальше. Но стали ли люди больше, а главное содержательнее 
общаться после появления мобильных телефонов и беспроводного Интернета? Порой кажется, что каждый 
из пользователей сети стал только более одинок. Что нужно, чтобы стремительно растущие возможности 
коммуникаций делали людей ближе друг к другу, а их жизнь ярче и интереснее? Как направить все эти 
возможности на то, чтобы люди стали более образованными, умеющими решать все более сложные задачи? 
Что ждет нас в будущем – новые виртуальные миры? Особая визуальная среда, которая позволит людям, не 
преодолевая расстояний, оказываться рядом друг с другом? Как это поможет людям мыслить, исследовать, 
изучать и творить?  Какими станут коммуникации будущего, мы приглашаем ответить тебя. Мы ждем твоих 
оригинальных предложений и необычного взгляда на этот непростой вопрос. 

 
(III.ШКБ) Коммуникация как практика речевого общения; специфика и функции цифровой 
коммуникации в современном мире; теория электронной коммуникации в работах российских и 
зарубежных ученых; языковая личность пользователя интернета; междисциплинарные проблемы 
электронной коммуникации; способы передачи информации в цифровую эпоху; каналы цифровой 
коммуникации, смешение знаковых систем и поликодовые сообщения; комментарии и другие 
ответные сообщения в интернет-сети; дисплейные тексты; вербально-визуальные тексты; 
компрессия как черта электронных сообщений; языковые «киборги» цифровой коммуникации; 
разговорно-литературная разновидность общения в интернет-сети; электронный документ; 
элементы этикета в цифровом общении. Интернет, компьютерные сети и коммуникации, 
виртуальная реальность 
 

IV.«Шаг» в  транспорт будущего 
Во все времена транспорт был основой жизни на любой территории. Транспортные системы всегда были 
сродни кровеносным системам организма, и от того, насколько хорошо работает такая система, зависит 
жизнеспособность организма в целом. Задача транспорта не только перемещение грузов и людей, но и 
обеспечение целостности страны. В эпоху глобализации перед проектировщиками транспортных систем 
стоит сложнейшая задача: транспортные услуги должны стать не просто доступными, как электричество и 
водопровод. Они должны быть максимально адаптированными к стремительному темпу нашей жизни, 
независимо от того, идет ли речь о перемещении грузов или пассажиров. 
Как будут функционировать поезда будущего – на эффекте магнитной левитации со скоростью до 2000 км/ч? 
И как они впишутся в природный ландшафт? Как будут устроены пересадочные пункты и сортировочные 
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станции, обеспечивающие быстрый переход пассажиров с одного вида транспорта на другой и мгновенную 
разгрузку больших объемов грузов?  Как обеспечить использование транспорта 24 часа в сутки 365 дней в 
году – вне зависимости от погодных условий? 

 
(IV.ТМ/СО) Транспортные машины, системы и оборудование 
Научные, инженерные и поисковые исследования, направленные на формирование инновационных 
решений в области проектирования, производства и эксплуатации наземных транспортных средств, 
а также их систем и оборудования 
 
(IV.Маш/Тех.) Машиностроительные технологии 
Исследование и разработка прогрессивных технологических процессов машиностроительного 
производства, основанных на теории технологического наследования, литографии, трибологии и 
нанотехнологиях. Повышение свойств традиционных и создание новых конструкционных 
материалов. Метрологическое обеспечение машиностроительного производства, неразрушающий 
контроль и диагностика изделий машиностроения. Компьютерное обеспечение проектирования 
технологий и средств технологического оснащения. Автоматизированные системы технической 
подготовки и управления машиностроительного производства. Интеллектуальные системы 
технологического назначения. Проектирование технических и технологических комплексов. 
Разработка новых конструкций инструментов, технологических машин, приспособлений, устройств, 
моделей. Моделирование технических объектов и процессов 

 
V. «Шаг» в общество будущего 

 
Вообразить свое собственное будущее через 50 лет очень сложно. Вообразить будущее своей 
страны через 50 лет – под силу немногим. Вообразить будущее всего мира через 50 лет, наверное, 
невозможно. Но человечество не может жить без устремления к идеальному обществу, в котором 
разрешатся все беды и проблемы современного мира. 

Мы – наследники великой истории, мы – граждане великой страны. Но удастся ли нам 
построить общество, которым будут гордиться будущие поколения? Ты думаешь, что отвечать на 
этот вопрос должны взрослые? Ошибаешься! Это как раз дело молодых, потому что именно им 
жить в этом будущем. Мы приглашаем всех, кто чувствует в себе силы, ответить на вопрос, каким 
должно быть общество будущего.Возможен ли мир без войны? В XX веке человечество пережило 
две страшные мировые войны и, чтобы избежать повторения этого ужаса, создает условия для 
мирного решения спорных вопросов. Но войны не прекращаются, между народами и странами нет 
согласия. Можно ли достичь согласия в мире и возможен ли справедливый миропорядок?  Каким 
будет образование в будущем? Знание – сила, но надо ли человеку знать все? Есть мнение, что 
универсальные знания только осложняют путь к успеху. Зачем будущему поэту знать физику, а 
будущему физику 7 лет изучать историю? Каким должно быть образование для успешного развития 
цивилизации: узкоспециализированным или универсальным? На чем основывается духовное 
единство России? Россия – это мир миров, где соединены общей исторической судьбой множество 
народов, культур и религий. Во все времена целостность государства поддерживалась братством 
народов, которое и сформировало уникальную российскую цивилизацию. На чем должно 
базироваться духовное единство народов России в будущем? Что из истории нашей страны мы 
должны применять и сегодня, а какие механизмы создать за историческая память и взгляд в будущее 
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(V.ОБ)  Общество  будущего.  
 
Духовное единство народов России в будущем. Историческая судьба народов, культур и религий. 
Влияние межнациональных отношений на развитие российской государственности. Влияние 
национальных и религиозных традиций на образ жизни. Конфессии в России. Место традиций в 
жизни современного человека. Основные направления политики государства в области культуры. 
Проблемы социализации молодежи в современных условиях. Роль образования для достижения 
успеха в жизни. Самое позитивное событие прошедшего тысячелетия. Связь поколений как основа 
непрерывности истории и культуры. 

VI.  «Шаг» в  пространство будущего 
Мы приглашаем вас заглянуть в «пространство будущего», вообразить какие технологии использования 
запасов воды и других природных ресурсов послужат на цели развития? Какие методы помогут человечеству 
управлять климатом, а какие – защитить планету от всех видов загрязнений. Способны ли мы изменять 
пространство на благо? Как влияет деятельность человека на экологию?  Как накормить планету без ущерба 
окружающей среде? Каким будет социальное пространство и «города будущего»? Как человечество будет 
осваивать пространство Вселенной и космоса? 
(VI.АсТ) Астрономия 
История астрономии, небесная механика, искусственные небесные тела, Солнечная система, 
астероидно-кометная опасность, образование планетных систем, внесолнечные планеты, 
астробиология, эволюция звёзд, тесные двойные системы, спектроскопия, физика межзвёздной 
среды, физика галактик, звездообразование, переменные звёзды, астробиология 
 
(VI.ЗВ) Земля и Вселенная 
На сегодняшний день существуют три главных фундаментальных вопроса: как возникла и 
эволюционировала во Вселенной наша Солнечная система, описание Земли как космической 
экосистемы и Земля как одна из планет огромного множества планет в нашей Галактике. Тематика 
секции состоит из четырех направлений: 1) исследование астрофизических процессов; 2) 
исследования Солнечной системы; 3) солнечно-земные связи; 4) исследования Земли из космоса 
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