
 

Участникам Российской научно-социальной программы для 

молодёжи и школьников «Шаг в будущее» 

 

Глубокоуважаемые коллеги, дорогие юные друзья! 

Поздравляю вас с новым учебным годом – годом тридцатилетия 

программы «Шаг в будущее», годом, который открывает для нас 

удивительные горизонты, полные возможностей, открытые 

инициативами новым свершениям. 

Программа «Шаг в будущее» становится международным 

движением, вовлекающим в свою орбиту талантливую молодёжь, 

учителей, учёных и организаторов со всего мира. Впереди нас ждёт 

уникальное по мировым меркам событие – Международный форум, 

который пройдёт на базе 12 ведущих университетов и 14 всемирно 

известных научных центров. Программа собирает цвет мировой 

молодёжной науки – 1200 победителей научно-технологических 

конкурсов из более чем 30 стран Европы, Америки, Азии, Африки, 

Океании. 

Программа «Шаг в будущее» даёт старт грандиозному проекту по 

развитию в России научно-технологического и социального 

предпринимательства школьников-исследователей. Проект – 

победитель конкурса грантов Президента Российской Федерации, 

получил беспрецедентный уровень поддержки. В числе партнёров 

проекта – федеральные и региональные органы государственной 

власти, Российская академия наук, Ассоциация технических 

университетов, Фонд «Сколково», Фонд инфраструктурных и 

образовательных программ Группы РОСНАНО, Госкопорации 

«Роскосмос» и «Росатом», 14 высокотехнологичных компаний, 20 

ведущих вузов, 17 научных и ряд других организаций. 

Программа «Шаг в будущее» активно развивает своё цифровое 

пространство. Она соединила учителей, учёных и специалистов из 

самых удалённых уголков страны на Всероссийском дистант- 

семинаре, посвящённом подготовке школьника-исследователя. Для 

участия в 33 вебинарах уже поступило более 15 тысяч заявок из 76 

субъектов Российской Федерации. 

В ноябре-декабре 2021 года программа «Шаг в будущее» 

запускает новые цифровые проекты для эффективной 

подготовки молодых исследователей – контактную Интернет-

площадку «Стартапы будущего» и образовательную Интернет-

площадку «Карьера и компетенции будущего». Фактически, мы 

вместе выстраиваем новую, цифровую программу «Шаг в 

будущее». И это далеко не всё, что намечено нами! 

Программа «Шаг в будущее» стала беспримерным явлением в 

современной России, главной кузницей молодых российских 

талантов, генераторов перспективных идей, инновационных 

разработок, новых инженерных и технологических решений. 

Это наше общее и великое дело – дело высоких профессионалов, а 

также тех, кто только открывает свои профессиональные дороги в 

жизнь. 

Это дело, которое растит Россию будущего! 

Любите Россию! 
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