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С 18 по 22 марта 2019 года в Москве состоялся Всероссийский
форум научной молодежи «Шаг в будущее», в котором приняли
участие более 840 молодых и юных ученых из 51 региона России,
представители научной молодежи Литвы, Южной Кореи и Китая.
В состав делегации Мурманской области вошли 44
дипломанта XXI Региональной научной и инженерной выставки
молодых исследователей «Будущее Севера», XIII Соревнования
молодых исследователей «Шаг в будущее» в Северо-Западном
федеральном округе РФ, XVI Регионального соревнования юных
исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР». Город Мурманск
на форуме в Москве представляли 22 школьника.
На торжественном открытии форума 18 марта Бардилевой
Людмиле, учащейся МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1», была
вручена единовременная стипендия программы «Шаг в будущее»
за высокие результаты проведенного ей исследования.
На Российской молодежной научной и инженерной выставке
«Шаг в будущее» в 2019 году свои исследовательские проекты
представили шесть членов делегации Мурманской области - среди
них Яроцкая Ольга (МБОУ МАЛ), Кореннов Михаил, Савинов
Игорь, Шойтов Иван (МБОУ МПЛ).
В абсолютном первенстве среди юных участников
Всероссийского форума «Шаг в будущее» диплом III степени
завоевал Юдин Дмитрий (МБОУ г. Мурманска Гимназия № 3).
Дипломом «Лучшая работа в области прикладной механики
и компьютерных технологий в автоматизации и робототехнике»
в профессиональной номинации по направлению «Инженерные
науки в техносфере настоящего и будущего» и малой научной
медалью был награжден Шойтов Иван (МБОУ МПЛ, ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия»).
Почетным дипломом «действительного члена» Российского
молодежного политехнического общества была награждена
Яроцкая Ольга (МБОУ МАЛ).
Одним из трех победителей Национального соревнования
молодых ученых Европейского Союза стала Яроцкая Ольга (МБОУ
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МАЛ) и вошла в состав национальной делегации России 31
Соревнования молодых ученых Европейского Союза (EUCYS),
Болгария, сентябрь 2019 года.
Трем мурманчанам: Кореннову М. (МБОУ МПЛ), Яроцкой О.
(МБОУ МАЛ), Савинову И. (МБОУ МПЛ, ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия») были вручены дипломы I, II, III степеней
соответственно в номинации «Лучшая презентация научноисследовательской работы на английском языке».
По итогам форума мурманчане - члены делегации
Мурманской области получили 17 дипломов победителей
на тематических секциях Всероссийской научной конференции
молодых исследователей «Шаг в будущее». Из них: 5 лауреатов
Российской научно-социальной программы для молодежи
и школьников «Шаг в будущее» награждены дипломами I степени
за высокие результаты в научных исследованиях (Бардилева Л.,
Яроцкая О., Шойтов И., Верещагин Н., Юдин Д.), 7 лауреатов
награждены дипломами II степени (Огурченков Я., Ортикова Т.,
Вельгун Е., Чистякова А., Савинов И., Ромахова Ю., Лебедев А.), 5
лауреатов награждены дипломами III степени (Кореннов М.,
Горкуша Г., Моренко В., Косолапов И., Якубец Н.).
Четыре юных мурманчанина получили рекомендации
к публикации своих исследовательских работ в сборнике «Научные
труды молодых исследователей программы «Шаг в будущее» (том
22, 2019 г.) (Коновалов М., Лакиза А., Чистякова А., Лебедев А.).
Семь участников - рекомендации на обучение в Российской школе семинаре «Академия юных», (Коновалов М., Ортикова Т.,
Косолапов И., Юдин Д., Моренко В., Вельгун Е., Верещагин Н.).
Три мурманчанина приглашены в состав Национальных
делегаций Российской Федерации для участия в международных
научных мероприятиях:
 Косолапов И. (МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1»),
свидетельство кандидата в состав Национальной делегации
Российской федерации для участия в Международной научной
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выставке «ЭКСПО-НАУКА» - 2019 (ОАЭ, г. Абу-Даби, июнь
2019 г.).
 Шойтов И. (МБОУ МПЛ, ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия»), свидетельство кандидата в состав Национальной
делегации Российской федерации для участия в Европейской
научной выставке «ЭКСПО-НАУКА» - 2020 (Румыния, г. Сучаве,
июль – август 2020 г.).
 Савинов И. (МБОУ МПЛ, ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия»), свидетельство кандидата в состав Национальной
делегации Российской федерации для участия в Европейской
научной выставке «ЭКСПО-НАУКА» - 2020 (Румыния, г. Сучаве,
июль – август 2020 г.).
Большим научным кубком России «Шаг в будущее» - главным
командным призом форума в составе команды Мурманской
области награждены М. Кореннов (МБОУ МПЛ), И. Шойтов,
Ю. Ромахова
(МБОУ
МПЛ,
ГАУДО
МО
«МОЦДО
«Лапландия»), О. Яроцкая (МБОУ МАЛ), М. Коновалов,
Л. Бардилева (МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1»).
Поздравляем мурманских школьников, их родителей и
научных руководителей, педагогические коллективы
общеобразовательных учреждений города Мурманска!

