
ва из Ирбита, Циньсун Го из Шанхая (Китай), Константин Биковец из Барна-
ула, а также ещё восемь имён первоклассных молодых исследователей – 
главных лидеров молодёжной науки.

Среди лауреатов в профессиональных номинациях отмечены: Алексей 
Елистратов из Усть-Илимска, Габриэле Мерло из Казале Монферрато 
(Италия), Михаил Барабанов из Тюмени, Яна Почуча из Белграда (Сербия), 
Александр Филь из Воронежа, Джессика Маркус Валенте из Авейру (Порту-
галия), Валентина Касилова из Солнечногорска, Айсиа Рифа Фадила из 
Депока (Индонезия), Алёна Телкова из посёлка Красное.

Форум предоставил свои площадки и для школьников-исследователей 2-7 
классов. Призы в абсолютном первенстве среди самых юных участников 
завоевали: Дарья Шейнина из Перми (4 класс), Сергей Маслов из Челябин-
ска (6 класс), Валерия Воронина из Черемхово (3 класс) и ряд других юных 
талантов.

Форум «Шаг в будущее» организован Московским государственным 
техническим университетом имени Н.Э. Баумана и Российским молодёж-
ным политехническим обществом. Форум является центральным меропри-
ятием проекта – победителя конкурса грантов Президента Российской 
Федерации. Приветствия участникам форума прислали: руководители 
Администрации Президента РФ, Совета Федерации, Государственной 
Думы, Российской академии наук, Минобрнауки России, Минпросвещения 
России, Минэкономразвития России, Минобороны России, Госкорпорации 
Роскосмос, ректоры ведущих университетов, другие официальные лица.

Проведение форума поддержали: Фонд инфраструктурных и образова-
тельных программ (группа РОСНАНО), ПАО «Россети», ПАО «РусГидро», 
Компания «Комус», Компания «Нестле», ряд других организаций.

Следующий Международный форум «Шаг в будущее» запланирован на 
март-апрель 2021 года и будет посвящён 30-летию программы «Шаг в 
будущее». В рамках форума пройдёт Всероссийский научно-методический 
дистант-семинар «От школьника-исследователя к лидеру будущего» 
(регистрация участников будет открыта в феврале 2021 года).

Контактные телефоны Секретариата программы «Шаг в будущее»: 
(499) 267-55-52, 263-73-60. Полная информация о форуме размещена на 
сайте программы «Шаг в будущее»: www.step-into-the-future.ru и сайте 
форума sitf.online.

«Блестящие достижения, выдающиеся молодые исследователи, потрясаю-
щие научно-технологические перспективы», – именно так определило 
авторитетное жюри результаты соревнования лучших молодых исследова-
телей планеты, Международного форума «Шаг в будущее». «Мы увидели 
здесь будущее мира, которое решалось методами инженерных, естествен-
ных и социально-гуманитарных наук» – с восхищением отмечали Нацио-
нальные организаторы из стран Европы, Америки, Азии и Африки.

В течение полутора месяцев октября-ноября 2020 года на цифровой 
площадке программы «Шаг в будущее» в острой борьбе доказывали своё 
первенство 965 победителей научно-технологических конкурсов из России, 
Италии, Испании, Португалии, Сербии, Китая, Индонезии. Десятки тысяч 
российских и зарубежных учащихся, школьные классы и студенческие 
группы жадно ловили у экрана своих компьютеров последние научные 
новости из Москвы; болели за своих сверстников, которые проживают в 235 
городах, 357 сёлах, хуторах и станицах.

В онлайн-режиме транслировалась работа 49 дистант-секций и Междуна-
родной выставки лучших проектов. Крупнейшие российские учёные из 12 
всемирно известных академических научно-исследовательских институтов 
и 14 ведущих российских университетов обсуждали с молодыми талантами 
и оценивали их прорывные идеи, исследования и разработки, которые 
были вынесены на суд авторитетного жюри.

На этом форуме было представлено всё, чем дышит современная наука и 
инженерное дело, всё, что может скоро войти в нашу жизнь и изменить её к 
лучшему. Каждый участник форума давал свой научный или инженерный 
ответ на острейшие вызовы современности – безопасная среда, умная 
техника, долголетие и качество жизни, освоение планет, искусственный 
интеллект, цифровая медицина, беспилотный транспорт. На это и много 
другое дерзали отборные молодые умы планеты.

По итогам форума были определены лучшие в 8 номинациях абсолютного 
первенства, в 38 профессиональных номинациях, в 10 номинациях для 
самых юных участников; 20 были удостоены научных званий Российского 
молодёжного политехнического общества – академик и член- корреспон-
дент; 13 представлены к научным стипендиям программы «Шаг в 
будущее».

В числе победителей в абсолютном первенстве названы: Кирилл Нежданов 
из Кандалакши, Кристина Аренас из Хумильи (Испания), Анастасия Марко-
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