
 

 


  

КРАТКАЯ  СПРАВКА  

Российская научно-социальная  
программа для молодежи и школьников  

«Шаг в будущее»  

 

 Российская научно-социальная программа для молодежи и школьников 

«Шаг в будущее» – авторитетное общенациональное движение научной 

молодежи, ученых, учителей и специалистов, стремящихся совместно выстроить 

инновационное будущее своей страны. Программа «Шаг в будущее» основана в 

1991 г. по инициативе выпускников Московского государственного технического 

университета им. Н.Э. Баумана, который играет ведущую роль в ее развитии. С 

1995 г. работа по реализации программы проводится совместно с Российским 

молодежным политехническим обществом.  

В настоящее время в программе участвуют более 150 тысяч школьников, 

студентов и молодых ученых. В соответствии с Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 20 мая 1998 г. № 573-р программа «Шаг в будущее» 

является составной частью государственной политики в области кадрового 

обеспечения российской науки. Коллектив создателей программы «Шаг в 

будущее» награжден Премией Президента Российской Федерации в области 

образования.  

Президент России Владимир Владимирович Путин, обращаясь к 

лауреатам программы «Шаг в будущее», сказал: "Наша страна богата талантами – 

людьми, обладающими огромным творческим потенциалом, мыслящим, 

созидающим. И сегодня главная задача – соединить результаты вашего научного 

поиска с практическими потребностями производства, что позволит, уверен, во 

многом решить проблемы, стоящие перед отечественной экономикой". 

Программа «Шаг в будущее» является главным звеном национальной 

системы НТТМ. 

Цель программы – воспитание особо перспективных молодых людей, 

способных создавать и внедрять научные новшества, современную технику и 

высокие технологии в приоритетных отраслях российской экономики. Лауреаты 

программы «Шаг в будущее» рекомендуются Минобрнауки России к 

присуждению премий для поддержки талантливой молодежи Правительства 

РФ.  

Главное отличие программы «Шаг в будущее» от аналогичных 
проектов в России – осуществление многолетней и постоянной работы по 

научной подготовке молодежи, а не только презентация ее достижений. 

На Всемирном инновационном саммите по образованию (WISE, Доха, 2011) 

программа «Шаг в будущее» наряду с центром «Сколково» была признана 

международным сообществом в качестве одного из двух главных 

инновационных проектов в России. В саммите приняли участие 1300 ведущих 

ученых и специалистов из более чем 100 стран мира. Проекты для презентации 

были отобраны авторитетной международной комиссией в результате 

независимого мониторинга. Руководители программы были номинированы на 

«нобелевскую» премию в области образования (WISE-Prize). 



В результате 25-летней деятельности программы «Шаг в будущее» в стране 

сложилась общественно-государственная система поддержки научной, 

исследовательской и профессиональной работы с молодежью: студентами, 

школьниками, молодыми учеными и специалистами. 

Концепция деятельности программы получила грант Всемирного банка 

(МБРР) и Правительства России для создания на ее базе «Программы 

содействия развитию научно-исследовательской работы студентов и научно-

технического творчества молодежи» в Российской Федерации. Разработка, 

выполненная в 2003-2004 г.г., получила высокую оценку Российской академии 

наук и Российской академии образования; ее содержание было использовано при 

создании федеральной целевой программы "Кадры". 

Программа «Шаг в будущее» осуществляет поиск и развитие талантливых 

детей и молодежи по всей территории страны, способствует раскрытию их 

творческих способностей, воспитывает как социально ответственных и 

продуктивных членов общества. Ежегодно программа «Шаг в будущее» через 

свои региональные представительства проводит почти 700 научно-

профессиональных мероприятий с молодежью на географическом пространстве 

от Калининграда на западе до Анадыря на востоке и от Мурманска на севере до 

Дербента на юге.  
 

 

25 лет  Челябинскому городскому и областному форуму молодых 

исследователей и  интеллектуалов  

Южно-Уральской интеллектуально-социальной программе для молодежи 

«Шаг в будущее – Созвездие НТТМ» 
 

  На всероссийском уровне: согласно постановлению Правительства Российской 

Федерации (№573 от 20 мая 1998 года) программа "Шаг в будущее" является 

составной частью государственной политики в области кадрового обеспечения 

российской науки.  В 2005 году Южно-Уральская программа «Шаг в будущее» 

отмечена премией Президента РФ  в области образования, (руководитель 

Челябинского КЦ как региональный представитель Центрального Совета 

Российской научно-социальной программы для молодежи  и школьников «Шаг в 

будущее» в составе творческого коллектива участвовал в разработке и реализации 

программы молодых исследователей в России).   
 

  На областном уровне: программа «Шаг в будущее» до 2015 года являлась одной 

из подпрограмм «Одаренные дети» Челябинской областной целевой программы 

«Дети Южного Урала»; программа «Шаг в будущее» в 2008 году Губернатором 

Челябинской области отмечена премией им. В.П.Поляничко», в 2013 году отмечена 

премией Законодательного собрания Челябинской области. 
 

  На городском уровне: В 2005 году постановлением  Главы города №822-п  

Челябинский центр НТТМ  «Шаг в будущее» официально утвержден как головной 

– ведущий центр России по развитию научно-технического творчества молодежи; в 

2009 году городская программа «Шаг в будущее…» отмечена высшей наградой 

города – премией «Признание».  

 

 

 


