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Фонд инфраструктурных и образовательных программ поддержал 

молодежный форум «Шаг в будущее» 

 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ традиционно 

поддержал форум научной молодежи «Шаг в будущее». В 2015 году в 

мероприятии, направленном на поддержку талантливых школьников, 

приняли участие около 1000 школьников из большинства российских 

регионов.  

27 марта прошла Церемония награждения лауреатов форума. В этом году 

впервые получили награды юные авторы, затронувшие в своих 

исследовательских работах тематику нанотехнологий. Ими стали учащийся 

10 класса Лицея №13 г. Троицка Челябинской области Кулагин Кирилл с 

работой на тему «Получение углеродных нанотрубок путем пиролиза 

толуола в лабораторных условиях» и Зацепина Маргарита (10 класс 

Самарского медико-технического лицея г.о. Самара), представившая 

исследование «Изучение влияния наночастиц диоксида титана на рост и 

развитие растений».  

Помимо жюри Всероссийского форума, в оценке работ 

нанотехнологического профиля приняли участие эксперты Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ.   

 
 
Справка 
 
Российская научно-социальная программа для молодежи и школьников «Шаг в 

будущее» была основана в 1991 году по инициативе выпускников МГТУ им. 

Н.Э.Баумана и в настоящее время проводится совместно с Российским 

молодежным политехническим обществом. Над реализацией Программы в 

регионах работают 114 вузов, 50 научно-исследовательских организаций (из них 

15 институтов Российской академии наук), школы, центры молодежного 

творчества, предприятия. Целью программы является воспитание особо 

перспективных молодых людей, способных создавать и внедрять научные 

новшества, современную технику и высокие технологии в приоритетных отраслях 

российской экономики. 

История Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее» началась в 

1993 году, когда состоялся первый Политехнический коллоквиум России. 

Мероприятие послужило стартом для ежегодного смотра творческих достижений 

молодежи страны, проведение которого было поддержано ведущими российскими 

университетами и научными центрами. Сегодня Всероссийский форум объединяет 
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комплекс научных образовательных мероприятий для победителей региональных 

соревнований программы «Шаг в будущее». Ежегодно в рамках Всероссийского 

форума проводятся научные и инженерные консультации молодых 

исследователей, пленарные заседания симпозиумов Форума, научная 

конференция, выставка лучших инновационных проектов. В жюри Всероссийского 

форума входят ведущие отечественные ученые, тематика мероприятия 

охватывает основные направления инженерных, естественных и социально-

гуманитарных наук. 

 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан в 2010 году 

в соответствии с Федеральным законом № 211-ФЗ «О реорганизации Российской 

корпорации нанотехнологий». Целью деятельности Фонда является развитие 

инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, включая реализацию уже 

начатых РОСНАНО образовательных и инфраструктурных программ. 

Председателем высшего коллегиального органа управления Фонда — наблюдательного 

совета — является Министр образования и науки Дмитрий Ливанов. Согласно уставу 

Фонда, к компетенции совета, в частности, относятся вопросы определения 

приоритетных направлений деятельности Фонда, его стратегии и бюджета. 

Председателем Правления Фонда, являющегося коллегиальным органом управления, 

является Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, 

генеральным директором Фонда — Андрей Свинаренко. 

 


