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мотрена демонстрация современной экспериментальной и техноло-
гической базы.

Спикеры вебинаров – авторитетные учёные и специалисты, доктора 
и кандидаты наук, имеющие продолжительный опыт работы с моло-
дыми исследователями и разработчиками. Занятия дистант-школы  
пройдут в профессиональной среде – на базе научно-исследова-
тельских институтов мирового уровня, инженерных центров и высо-
котехнологичных компаний, кафедр и лабораторий ведущих универ-
ситетов.

Базовыми организациями дистант-школы являются Федеральные 
исследовательские центры «Институт общей физики им. А.М. Про-
хорова РАН» и «Биотехнологии» РАН, Институт радиотехники и 
электроники им. В.А. Котельникова РАН, Институт металлургии и 
материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Психологический институт 
РАО, Государственный научный центр «НАМИ», МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана, МГУ им. М.В. Ломоносова, РХТУ им. Д.И. Менделеева, РГУ  
им. А.Н. Косыгина, НИУ «МЭИ», РГГУ, МАДИ, Госкопорации «Ро-
скосмос» и «Росатом», ПАО «РусГидро», ряд других организаций.

Программа «Шаг в будущее» реализуется МГТУ им. Н.Э. Баумана и 
Российским молодёжным политехническим обществом при участии 
165 региональных представительств, охватывая всю территорию 
Российской Федерации. За более чем тридцать лет деятельности 
программа стала кузницей талантливых молодых людей, генерато-
ров перспективных идей, инновационных разработок, новых инже-
нерных и технологических решений.

Программа «Шаг в будущее» сформировала мощную научно-техно-
логическую экосистему организаций-партнёров, которая является 
основой роста талантливой молодёжи, местом выполнения исследо-
ваний и разработок. Сегодня в неё входят 69 научных институтов и 
конструкторских бюро, 118 вузов, 90 промышленных предприятий, 
132 энергетические, горнодобывающие, торговые и транспортные 
компании, 11 заповедников и ботанических садов, 16 медицинских 
центров и частных клиник, 23 библиотеки, музея, театра и архива.
Научно-технологическая экосистема программы позволяет эффек-
тивно решать ключевые проблемы привлечения талантливой моло-
дёжи в сферу исследований и разработок, в числе которых – доступ-
ность дорогостоящей научно-технической базы, современных науч-
ных методик, сопровождения со стороны профессиональных на-
ставников.

Регистрация участников Всероссийской дистант-школы проводится на сайте программы «Шаг в будущее» http://www.step-into-the-future.ru в 
соответствующем разделе. Там же можно ознакомиться с программой дистант-школы, описанием вебинаров, базовыми организациями и 

ведущими, расписанием занятий.
Телефоны Секретариата программы «Шаг в будущее»: (499) 267-55-52, (499) 263-62-82.

Программа «Шаг в будущее» – крупнейший российский организатор 
работы с талантливой молодёжью в сфере исследований и разрабо-
ток, открывает Десятилетие науки и технологий масштабным проек-
том подготовки будущих творцов технологического суверенитета и 
лидерства России.

В течение ноября-декабря 2022 года более 1000 школьников-иссле-
дователей и студентов начальных курсов, имеющих не учебные ре-
зультаты в области науки и техники, станут участниками интерактив-
ных занятий Всероссийской дистант-школы «Научно-технологиче-
ские лидеры будущего». Тематика дистант-школы охватывает ос-
новные направления инженерных, естественных, точных и социаль-
но-гуманитарных наук.

Цель дистант-школы – повышение уровня исследований и разрабо-
ток, выполняемых учащимися, развитие у них навыков научно-тех-
нологического и социального предпринимательства.

Организаторами дистант-школы выступили Российская академия 
наук, Российская академия образования, Министерство науки и выс-
шего образования Российской Федерации, Московский государ-
ственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Российское 
молодёжное политехническое общество, Национальное агентство 
развития квалификаций, Российское общество «Знание», газета 
«Вузовский вестник».

Авторитетные учёные и специалисты расскажут о современных ме-
тодах ведения исследований и разработок, достижениях науки и 
техники, прорывных технологиях, тайнах научных открытий, инже-
нерного мастерства, эффективного наукоёмкого бизнеса. Будут ос-
вещены вопросы ведения проектной деятельности, презентации 
работ на научных конференциях и выставках.

Программа дистант-школы уникальна. Она включает пять тематиче-
ских школ, 25 интерактивных вебинаров, посвящённых острейшим 
научным и технологическим вызовам современности, а также орга-
низационно-методический вебинар «Как принять участие в Между-
народном форуме научной молодёжи “Шаг в будущее?”».

Каждый вебинар тематических школ представляет собой онлайн-за-
нятие с участием трёх спикеров продолжительностью до 150 минут. 
Занятие включает выступления спикеров (60-90 минут), обсуждение 
и вопросы по теме выступлений (30-60 минут). На занятиях предус-
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