
 

 Итоги Соревнования молодых исследователей  

Российской научно-социальной программы «ШАГ В БУДУЩЕЕ»  

в Северо-Кавказском федеральном округе России 

 г.Ставрополь, 16-20 ноября 2015 г. 
 

      По решению Центрального Совета Российской научно-социальной про-

граммы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» ежегодное Соревнование 

молодых исследователей в Северо-Кавказском федеральном округе в 2015 году в 

девятый раз состоялось в городе Ставрополе во Дворце детского творчества с 16 по 

20 ноября. 

      Организаторами Соревнования стали: министерство образования Ставро-

польского края, министерство экономического развития Ставропольского края, Се-

веро-Кавказский федеральный университет, администрация города Ставрополя, ко-

митет образования администрации города Ставрополя, Ставропольский Дворец дет-

ского творчества.  

     Соревнование проводилось при участии и поддержке: Московского госу-

дарственного технического университета им. Н.Э.Баумана, Ставропольского госу-

дарственного аграрного университета, Ставропольский государственный медицин-

ский университет.  

      В Соревновании молодых исследователей «Шаг в будущее» в Северо-

Кавказском федеральном округе РФ приняли участие старшеклассники – лауреаты 

региональных и городских научных молодежных мероприятий из 7 субъектов 

СКФО и ЮФО: Ростовской области, Ставропольского края, республик: Ингушетия, 

Северная Осетия-Алания, КЧР, Дагестан.  

      В оргкомитет Соревнования поступило более 150 работ. По результатам 

отборочного тура 102 работы  получили положительные экспертные заключения и 

рекомендованы  для участия в очном туре Соревнования. Территории СКФО и 

ЮФО представили 28  работ из 7 образовательных учреждения. Ставропольский 

край – 65 работ из 19 образовательных учреждения, г. Ставрополь – 9 работ из 3 об-

разовательных учреждений. Всего 102 участника (приложение №1). 

Соревнование проводилось по направлениям: «Техника и инженерные области 

знаний»; «Математика, информатика»; «Естественные науки»; «Социально-

гуманитарные науки» (приложение №2).  

Участники представили исследования на актуальные темы в области инже-

нерных, естественных и социально-гуманитарных наук на выставочных экспозициях 

в условиях конкурсной защиты. Защита работ проходила в виде индивидуальных 

собеседований с членами жюри в течение двух дней.   

Экспертный совет Соревнования молодых исследователей «Шаг в будущее» в 

Северо-Кавказском федеральном округе России представлен 59 специалистами, ве-

дущими учеными  вузов города Ставрополя (11 докторов, 31 кандидат наук) из раз-

личных областей знаний.  

Лучшие работы в номинациях отмечены дипломами:  I степени – 4 диплома, II 

степени – 13 дипломов, III степени – 10 дипломов. Дипломанты Соревнования 

награждены дипломами ценными подарками и призами, предоставленными мини-

стерством образования Ставропольского края, министерством экономического раз-

вития Ставропольского края, Северо-Кавказским федеральным университетом, 

Ставропольским государственным аграрным университетом, Ставропольским госу-



дарственным медицинским университетом. Всем участникам Соревнования вруче-

ны свидетельства об участии и специальные призы по различным номинациям. 

Параллельно с Экспертным советом работало независимое   Молодежное жю-

ри, представленное аспирантами и лучшими студентами СКФУ, СтГМУ, СтГАУ. 

В ходе Соревнования проводился  конкурс «Лучшая презентация работы на 

английском языке».  

В рамках Соревнования впервые проведена Федерально-окружная конферен-

ция      « Лучшие практики  деятельности общественных объединений молодежи и 

НКО (некоммерческих объединений г.Ставрополя) в области научно-технического 

творчества молодежи». Начала работу - научная выставка объединений научной мо-

лодежи и некоммерческих объединений НКО.  

Конференцию и научную выставку посетили молодые ученые и специалисты, 

представители предприятий, НКО, СМИ, обучающиеся общеобразовательных орга-

низаций г.Ставрополя.  

Для участников Соревнования, Федерально-окружной конференции и научной 

выставки были организованы и проведены экскурсии по вузам г.Ставрополя: в 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», в ФГБОУ ВПО 

«Ставропольский государственный аграрный университет»,в  ГБОУ ВПО «Ставро-

польский государственный медицинский университет». 

 18 ноября  с 14.00до 16.00 часов для участников Соревнования, Федерально-

окружной конференции и научной выставки и школьников образовательных органи-

заций г.Ставрополя был проведен инновационный лекторий  с ведущими учеными и 

специалистами в области научно-технической инновационной деятельности, на ко-

тором выступили ученые г. Москвы (Древаль А.Е.,Сащенко Д.В.), г.Ставрополя (За-

вялик Ф.Н.). 

19 ноября  с 11.00 до 14.00 часов участникам Соревнования  и школьникам 

образовательных организаций г. Ставрополя были  предложены и проведены  мастер 

- классы  (Наумовым С.А., Демченковым Е.Л.) 

На протяжении девяти лет вузы города Ставрополя  поддерживают участни-

ков Соревнования, отмечая интересно представленные работы.  

 Для руководителей НКО, педагогов, организаторов молодежных научных 

объединений, руководителей школьных научных обществ, ученых, студентов, пред-

ставителей бизнеса, общественных организаций  18.11.2015г. с 14.00 до 16.00 часов 

проведен круглый стол «Проблемы инновационной  деятельности и развития обще-

ственных объединений научной молодежи и НКО».  
 

 

 

 

Председатель Экспертного совета,  

доктор географических наук, 

кандидат биологических наук, профессор, 

директор института естественных наук        А.А.Лиховид 

 

 

 


