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3 октября в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского прошел открытый региональный конкурс научно-исследовательских, 
прикладных работ и инновационных проектов обучающихся «Шаг в будущее 2015».

«Шаг в будущее» – это поистине 
общенациональное движение на-
учной молодежи, ученых, учите-
лей и специалистов, стремящихся 
совместно выстроить инновацион-
ное будущее своей страны. Начало 
ему положено в 1991 году по ини-
циативе выпускников Московско-
го государственного технического 
университета имени Н.Э. Баума-
на, а с 1995 г. работа проводится 
совместно с Российским молодеж-
ным политехническим обществом. 
В разветвленной сети региональ-
ных представительств программы 
«Шаг в будущее» сегодня действу-
ют 102 Координационных центра 
и более 300 организаций–ассоции-
рованных участников программы. 
Каждое региональное представи-
тельство – это комплекс, который 
включает в себя школы, вузы, цен-
тры молодежного творчества, на-
учные институты, предприятия. В 
2005 году ЯГПУ им. К.Д. Ушинско-
го стал ассоциированным участни-
ком, а с 2011 года – Координацион-
ным центром программы по Ярос-
лавской области.

Программа «Шаг в будущее» кар-
динально отличается от других ана-
логичных проектов тем, что осу-
ществляет многолетнюю и постоян-
ную работу по научной и инженер-
ной подготовке молодежи. Работа 
начинается со школы, когда детей, 
способных к исследовательской де-
ятельности, курируют преподавате-
ли университета, а вузовская про-
грамма научно-административно-
го сопровождения продвигает их 
по пути развития и общественного 
признания.

Координационному центру на 
базе ЯГПУ есть чем гордиться. 
Под его эгидой 10 участников про-
граммы получили нагрудный знак 

«Школьник-исследователь», 10 – 
«Педагог-новатор», 5 – удостоились 
Почётного знака программы. За че-
тыре года проведения региональ-
ных выставок по программе их ла-
уреатами стали более 80 человек. 
Именно участники региональной 
программы «Шаг в будущее» фор-
мируют научное обеспечение еже-
годного Фестиваля науки Ярослав-
ской области.

В этом году на конкурс было по-

дано около 100 исследовательских 
работ и инновационных проектов 
обучающихся. Это студенты и ма-
гистранты Ярославских вузов, кур-
санты и, конечно, самые юные ис-
следователи – школьники и воспи-
танники центров дополнительного 
образования детей Ярославского 
региона. Для очной защиты были 
представлены 68 авторских и кол-
лективных проектов, прошедших 
предварительную экспертизу. Побе-
дителями стали 60 участников. Сре-
ди наград 19 медалей, 27 дипломов, 
9 грамот (www.yspu.org  → Студен-
ческое исследовательское бюро → 
Региональные конкурсы  → «Шаг в 
будущее 2015» → Итоги).

За прошедшее десятилетие пе-
дуниверситет ежегодно принимал 
участие во Всероссийском моло-
дежном научном форуме «Шаг в 
будущее», первом в образователь-
ной истории России крупномас-
штабном проекте исследователь-
ского обучения особо перспектив-
ных школьников «Научные кадры 
будущего», научно-методических 
семинарах «Наука в школе», пер-
вом консалт-симпозиуме по разви-
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тию инновационной деятельности 
научной молодежи.

19 и 20 ноября в Ярославле на 
базе ЯГПУ им. К.Д. Ушинского с 
успехом прошла региональная 
научная бизнес-школа «Разви-
тие инновационной деятельно-
сти общественных объединений 
научной молодежи и НКО». Биз-
нес-школа организована под эги-
дой Российского молодежного по-
литехнического общества по согла-
шению с Министерством экономи-
ческого развития РФ. Мероприятие 
проводилось в рамках российской 
научно-социальной программы для 
молодежи и школьников «Шаг в бу-
дущее», созданной при поддержке 
Президента Российской Федерации.

Основными участниками биз-
нес-школы стали участники реги-
ональной программы «Шаг в бу-
дущее». На торжественном откры-
тии региональной бизнес-школы с 
приветственным словом выступил 
руководитель Координационного 
центра программы «Шаг в буду-
щее», ректор ЯГПУ им. К.Д. Ушин-
ского Владимир Васильевич Афа-
насьев. Продолжилось мероприя-
тие приятной процедурой награж-
дения победителей и призеров IV-й 
региональной выставки-конкурса 
«Шаг в будущее». Среди награж-
денных в номинации «Техника и 
инженерные области знаний» – 
братья Горбуновы (школа № 66, г. 
Ярославль). Ребята сконструиро-
вали муфельную печь для обжига 
эмали. Правда, как признался Ко-
стя, им активно помогал папа, но 
братья разработку готовы продол-
жать самостоятельно. В номина-
ции «Естественные науки» меда-
лью и Дипломом I степени награж-
дена Елена Реуцкая – магистрант 1 
курса ЕГФ. Её работа «Синтез би-
функциональных нуклеофилов на 
основе 1,3-диметилбарбитуровой 
кислоты» имеет огромное практи-
ческое значение, так как направ-
лена на создание новых соедине-
ний, которые будут  использова-
ны в фармацевтической промыш-
ленности.

Важным событием первого дня 
работы бизнес-школы стала экскур-
сия в Центр трансферта техноло-

гий фармацевтической индустрии 
на базе ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 
Центр позволит готовить специали-
стов не только теоретически: здесь 
студенты в процессе эксперимента 
получат реальные научные резуль-
таты. Только так и должно строить-
ся современное качественное об-
разование, в особенности педаго-
гическое.

Ребята своими глазами увидели, 
что сегодня Центр обеспечен совре-
менным инженерным оборудова-
нием, позволяющим проводить ла-
бораторные исследования с соблю-
дением международных стандартов 
GMP и GLP. Здесь установлено обо-
рудование, не имеющее аналогов в 
Ярославле: прибор на основе ядер-
но-магнитного резонанса и хромо-
тограф, совмещенный с масс-де-
тектором очень высокой чувстви-
тельности.

Интересными были лекции и ма-
стер-классы, которые провели для 
старших школьников и студентов 
младших курсов специалисты РАН, 
МГТУ имени Н.Э. Баумана, а также 

ярославские специалисты и препо-
даватели ЯГПУ им. К.Д.Ушинско-
го. Например, Виктор Леонидович 
Малинин, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры менеджмента 
МГТУ имени Н.Э. Баумана познако-
мил слушателей с теорией и практи-
кой экономичного стартапа в усло-
виях российской действительности. 
Директор ГОАУ ДОД ЯО «Центр де-
тей и юношества» Людмила Влади-
мировна Фомина открыла студен-
там и школьникам секреты успеш-
ного проведения публичных высту-
плений, а научный сотрудник цен-
тра «Биоинженерия» РАН, доцент 
Ирина Владимировна Яковлева рас-
сказала об оригинальном междуна-
родном проекте отражения науки и 
технологий через современное ис-
кусство.

Успех первой бизнес-школы 
ЯГПУ в сотрудничестве с програм-
мой «Шаг в будущее» дает надежду 
на продолжение такого формата: 
участники уже внедряют получен-
ные знания в разработку проектов 
2016 года!  


