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программы «Шаг в будущее»

высок, что ряд проектов привели к крупным научным достижениям  
и созданию новых видов высокотехнологичной коммерческой дея-
тельности.

В 2018 году Соревнование ЕС открыл Президент Ирландии г-н 
Майкл Хиггинс. Национальную команду России принял Посол Рос-
сийской Федерации в Ирландии Ю.А. Филатов. На Церемонии на-
граждения Национальную команду России приветствовала Ми-
нистр высшего образования Ирландии г-жа Мари Митчелл 
О’Коннор.

Российская  Федерация  официально  принята в Соревнование ЕС 
в 1996 году. Российский национальный этап Соревнования ЕС ор-
ганизуется на базе программы «Шаг в будущее», которую осущест-
вляет Российское молодёжное политехническое общество 
(РМПО). В 2018 году российский этап Соревнования ЕС включал 
48 региональных отборочных соревнований, в которых участвова-
ло более 25 тысячи молодых исследователей.

Организационную поддержку участия России в Соревновании ЕС 
осуществляет Министерство экономического развития Российской 
Федерации. Спонсорами Национальной команды выступили ПАО 
«ЛУКОЙЛ» и ПАО «НОВАТЭК».

В  2022  году  Соревнование  ЕС  планируется провести в России. 
ВВ качестве площадки для проведения Соревнования ЕС выбран 
Инновационный центр «Сколково», выразивший поддержку этому 
решению. С российской стороны работу по организации Соревно-
вания ЕС ведёт Национальный организатор и РМПО.

Более подробная информация о Соревновании ЕС, его победите-
лях и программе «Шаг в будущее» — на сайте 
www.step-into-the-future.ru, а также в Офисе национального орга-
низатора (координатор — Татьяна Романова, тел.: (499) 
267-55-52, 267-73-60, эл. почта: tatyanasitf@mail.ru).

Пресс-релиз
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Национальная команда Российской Федерации, сформированная 
программой «Шаг в будущее», стала призёром 30-го юбилейного 
Соревнования молодых учёных Европейского Союза (Дублин,    
Ирландия, 14-18 сентября 2018 года).

СоревнованиеСоревнование ЕС имеет официальный статус главного Межгосу-
дарственного молодёжного научного форума Европы. В Соревно-
вании приняли участие национальные команды молодых исследо-
вателей 38 стран: государств Европы, США, Канады, Китая, Южной 
Кореи, Израиля, Турции, Туниса и Египта.

Цвета флага России защищали лучшие молодые исследователи 
страны — Анастасия Баркова из Краснознаменска, Мария Соло-
вьёва из Тольятти, Андрей Щебетов из Москвы, сейчас соответ-
ственно студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана, РНИМУ им. Н.И. Пирого-
ва, НИУ ВШЭ.

Несмотря на свой юный возраст, — а все они закончили в этом 
году школу, — эти молодые люди уже имеют значительные науч-
ные достижения. Анастасия Баркова изобрела оригинальный 
метод получения бинарного льда с использованием вакуумных 
технологий. Мария Соловьёва открыла новые химические соста-
вы, ингибирующие кислотную коррозию стали. Андрей Щебетов по-
лучил ранее не известные результаты в решении труднейшей  ма-
тематической задачи о проверке гипотезы Чебышёва.

По итогам Соревнования ЕС исследовательская работа 18-летней 
Марии Соловьёвой была признана лучшим проектом в области экс-
плуатационных технологий. За выдающиеся научные достижения 
Марии был присуждён специальный приз Фонда Сальветти 
(Salvetti Foundation) — 2000 евро.

Соревнование ЕС является событием мирового уровня. Его орга-
низует Комиссия Европейского Союза — Правительство объеди-
нённой Европы.  Уровень участников Соревнования ЕС  настолько 


