
 
 

 

 

 

 

 
 

Руководителям 

общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования 

Исх. № 02/52 

от 30.07.2022 г. 

 

   

О реализации проекта по развитию 

предпринимательской деятельности  

школьников 

 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Российское молодёжное политехническое общество (РМПО) информирует Вас о результатах 

реализации проекта «30 лет программе “Шаг в будущее”: развитие научно-технологического и 

социального предпринимательства школьников-исследователей с использованием интерактивной 

цифровой среды», поддержанного Фондом Президентских грантов. 

Проект осуществляется при участии Минобрнауки России, Минпросвещения России, 

Минобороны России, Правительства Санкт-Петербурга, Российской академии наук, МГТУ им.                       

Н.Э. Баумана. Реализацию проекта поддержали региональные органы исполнительной власти, 

Ассоциация технических университетов, Фонд «Сколково», Фонд инфраструктурных и 

образовательных программ, Госкопорации «Роскосмос» и «Росатом», 14 высокотехнологичных 

компаний, 20 ведущих вузов, 17 научных и ряд других организаций. 

Целью проекта является формирование в масштабах страны системы предпринимательского 

развития школьников-исследователей, имеющих научно-технологические или социальные проекты 

не учебного типа. Планируется, что при осуществлении проекта предпринимательское продвижение 

получат 3000 разработок школьников-исследователей. 

На сегодняшний день в рамках проекта состоялись более 90 мероприятий  регионального, 

федерально-окружного и национального уровней; среди самых масштабных и значимых можно 

выделить следующие: 

– региональный и федерально-окружной этапы Всероссийского конкурса-выставки научно-

технологических и социальных предпринимателей «Молодёжь. Наука. Бизнес», 

– Федерально-окружные и Российская молодёжные бизнес-школы научно-технологических и 

социальных предпринимателей, 

– интерактивные бизнес-практикумы и консультариумы. 

Предлагаем Вашему вниманию электронный сборник и видеофильм с обзором лучших 

инновационных и бизнес-проектов российских школьников-исследователей, которые были 

выпущены по итогам проведения данных мероприятий:  

Ссылка на сборник: http://www.step-into-the-future.ru/business-projects/ 

Ссылка на видеофильм: https://youtu.be/A0TPm0CBEcs 

В октябре-декабре 2022 года состоится одно из ключевых мероприятий проекта – Российская 

дистант-школа «Опыт и лидеры научно-технологического и социального предпринимательства». 

http://www.step-into-the-future.ru/business-projects/
https://youtu.be/A0TPm0CBEcs
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Проведение дистант-школы направлено на «привлечение талантливой молодёжи в сферу 

исследований и разработок», которое поставлено в качестве первой задачи Указом Президента 

Российской Федерации В.В. Путина, объявившего 2022–2031 годы Десятилетием науки и 

технологий. Программа «Шаг в будущее» планирует стать активным участником Десятилетия науки 

и технологий, войти в план его проведения. 

Также в 2022 году начнёт действовать пилотная версия Интернет-площадки для сообщества 

молодых научно-технологических и социальных предпринимателей, обеспечивающая продвижение, 

тьюторскую и ресурсную поддержку проектов, вовлечение в разработки и проектные коллаборации. 

Реализация проекта в целом позволит привлечь 270 организаций реального сектора 

экономики и инновационного развития к взаимодействию с системой общего и среднего 

профессионального образования, что создаст новые возможности для формирования умений 

применять научные знания на практике, лежащие в основе естественнонаучной грамотности. Тем 

самым она будет способствовать росту числа инновационных начинаний в области науки и техники, 

имеющих коммерческие перспективы и претворяющихся в успешные стартапы. 

Информацию об участии в мероприятиях проекта можно получить в Секретариате программы 

«Шаг в будущее» по телефонам: (499) 267-55-52, 263-73-60. Более подробная информация о проекте 

размещена на сайте программы «Шаг в будущее»: www.step-into-the-future.ru. 

 

 

С уважением, 

Президент РМПО,           

председатель Центрального Совета  

программы «Шаг в будущее»,  

доктор философских наук                                                                               А.О. Карпов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исп. С.А. Козлова 

тел.: (499) 267-55-52, 267-73-60 

эл. почта: apfn@step-into-the-future.ru 

http://www.step-into-the-future.ru/

