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Общая информация 

В целях реализации Российской научно-

социальной программы для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее» в городе 

Челябинске с 19 ноября по 22  ноября 2018 года 

проходит Соревнование молодых 

исследователей в Уральском федеральном 

округе Российской Федерации.  

Организаторами соревнования  являются 

Министерство образования и науки 

Челябинской области, Администрация города 

Челябинска, территориальный 

координационный центр программы «Шаг в 

будущее» Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 11   

г. Челябинска». 

Научно-методическую и организационную 

поддержку соревнования осуществляют: 

Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана, Южно-

Уральский государственный университет, 

Челябинский государственный университет, 

Южно-Уральский государственный психолого-

педагогический университет, Южно-Уральский 

государственный медицинский университет. 

В соревновании участвуют обучающиеся 8-11 

классов государственных и муниципальных 

образовательных учреждений субъектов УрФО 

РФ, имеющие индивидуальные научные, 

исследовательские, прикладные и творческие 

работы. 

Во время Федерально-окружного соревнования 

научно-социальной программы «Шаг в 

будущее» по Уральскому Федеральному округу 

РФ пройдет региональная бизнес-школа-

выставка, направленная на развитие у 

школьников и студентов навыков научного 

предпринимательства, способствующих 

внедрению экономически перспективных 

разработок молодых инноваторов. 

Региональная бизнес-школа-выставка 

проводится в рамках реализации проекта– 

победителя Первого конкурса грантов 

Президента Российской Федерации
1
 Российским 

молодежным политехническим обществом 

совместно с МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» 

при финансовой поддержке Фонда 

президентских грантов. 

Самые перспективные и интересные разработки 

участников представлены на инновационной 

выставке. С целью продвижения молодежных 

разработок на выставку будут приглашены 

представители промышленности и 

предпринимательских кругов. 

Победители и призеры соревнования представят 

Уральский федеральный округ России на 

главных мероприятиях  программы «Шаг в 

будущее» в 2019 году в Москве.

                                                           
1
 Название проекта «Организация региональной 

сети и проведение бизнес-школ-выставок, 

направленных на развитие у школьников и 

студентов навыков научного 

предпринимательства, способствующих 

внедрению экономически перспективных 

разработок молодых инноваторов». 



 

Участникам и организаторам 

Федерально-окружных соревнований  

программы «Шаг в будущее» 

 

Глубокоуважаемые коллеги, дорогие юные друзья! 

Главная задача программы «Шаг в будущее» – выявлять, 

ориентировать и способствовать продвижению в науке и 

инженерном деле талантливых молодых людей по всей России. 

Поэтому Федерально-окружные соревнования программы – это, 

прежде всего, научные мероприятия, это место встречи коллег – 

учёных, специалистов с молодыми исследователями. Здесь 

созданное юной мыслью становится предметом профессионального 

обсуждения и оценки, получает путёвку в жизнь. 

Этот учебный год в программе «Шаг в будущее» проходит под 

знаком 185-летия со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева 

и 150-летия открытия периодического закона. Жизнь великого 

русского учёного – образец служения Родине и Науке, который 

способен вдохновить на новые свершения каждого из участников 

программы «Шаг в будущее». 

Периодический закон, открытый Д.И. Менделеевым, – яркое 

свидетельство мирового уровня российской науки, и в то же время 

международного характера науки как таковой. Программа «Шаг 

в будущее» открывает широкие возможности для научной 

коммуникации молодых исследователей. В этом году программа 

«Шаг в будущее» направила своих лауреатов на шесть зарубежных 

молодёжных научных форумов мирового уровня, которые прошли на 

трёх континентах. 

Комиссия Европейского Союза – Правительство объединённой 

Европы предложило провести в 2022 году Соревнование молодых 

учёных Европейского Союза в России на базе программы «Шаг в 

будущее». В качестве площадки для проведения Соревнования ЕС 

выбран Инновационный центр «Сколково», выразивший поддержку 

этому решению. 

И я абсолютно уверен, что мы с вами сможем достойно организовать 

этот главный Межгосударственный молодёжный научный форум 

Европы, в котором примут участие команды лучших молодых 

исследователей из 43 стран: государств Европы, США, Канады, 

Японии, Китая, Южной Кореи и ряда других. 

Желаю всем творческих успехов, профессионального роста и новых 

задач, ведущих к новым вершинам! 

 

 

 

 

Александр Олегович 

КАРПОВ 

 

Председатель 

Центрального Совета 

программы 

«Шаг в будущее» 

 

 



Регионы – участники соревнований 

 

Тюменская область, ЯНАО, 

г. Ноябрьск 

МБОУ СОШ № 12 

Тюменская область, г. Тюмень 

Общеобразовательный лицей ТИУ  

МАОУ гимназия № 22 

МАОУ СОШ № 7 

МАОУ гимназия № 16 

Тюменская область, г. Ишим 

МАОУ СОШ № 8 

Тюменская область, Тюменский р-н 

Филиал МАОУ Червишевской СОШ 

«Онохинская СОШ»  

ХМАО-Югра, 

Сургутский р-н,  

д. Лямина  

МБОУ «Ляминская СОШ»,  

с.п. Нижнесортымский  

МБОУ «Нижнесортымская СОШ»,  

п.г.т. Белый Яр 

«Белоярская СОШ № 1», 

с.п. Солнечный 

МБОУ «Солнечная СОШ № 1», 

г. Лянтор  

МБОУ «Лянторская СОШ № 6», 

ХМАО-Югра, Березовский район 

МБОУ Игримская средняя школа 

им. Героя Советского Союза 

Собянина Г.Е  

ХМАО-Югра  

Тюменская область, п. Березово,  

МБОУ«Березовская СОШ», 

Курганская область, г. Курган 

МАОУ «Гимназия № 30», 

МАОУ «СОШ№ 19», 

МБОУ «Гимназия № 32» 

Курганская область,  

Звериноголовский р-н, 

с.п. Трудовское 

филиал МКОУ«Трудовская СОШ», 

МКОУ «Искровская ООШ»,  

ГБУДО «Детско-юношеский центр», 

 

Свердловская область,  

г. Екатеринбург 

ФГКОУ «ЕкСВУ» МО РФ,  

МАОУ Лицей №128,  

Детский инженерный клуб 

Свердловской областной 

общественной организации Уральский 

клуб нового образования 

Свердловская область, 

г. Полевской 

МБОУ ДО ПГО «Центр развития 

творчества им. Н.Е. Бобровой» 

Свердловская область, 

г. Первоуральск 

 МАОУ «Лицей № 21» 

Челябинская область,  

г. Троицк  

МБОУ «Лицей №13» 

Челябинская область, 

г. Верхний Уфалей 

МБОУ «СОШ № 1», 

МБОУ «СОШ № 2», 

МБОУ «Гимназия № 7 «Ступени»» 

Челябинская область,  

Нязепетровский р-н, д. Ситцева 

МКОУ «Ситцевская СОШ» 

Челябинская область,   

Карталинский район  

МОУ «Новокаолиновская СОШ»  

Челябинская область, 

г. Чебаркуль 

МУДОД «ЦДТ»  

Челябинска область,  

г. Магнитогорск  

МОУ «СОШ № 47»  

Челябинска область,  

г. Челябинск  

МАОУ «СОШ № 148 г. Челябинска», 

МАОУ «Лицей № 97 г. Челябинска», 

МАОУ «СОШ № 91 г. Челябинска», 

МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска», 

МБОУ «СОШ № 70 г. Челябинска», 

МБОУ «Гимназия № 80 г. 

Челябинска», 

МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска», 

Филиал МБОУ «Лицей № 11 г. 

Челябинска» 



План основных мероприятий Федерально-окружного соревнования по Уральскому 

федеральному округу 19 - 22 ноября 2019 года 

 

 

19 ноября, понедельник  

09.00-17.00 Приезд и поселение иногородних участников 

 

самостоятельное 

поселение 

15.00-17.00 Регистрация иногородних участников 

МАУ ДОД ДПШ им. Н.К. Крупской  

Свердловский пр-т, 59/1, холл 2этажа   

Представители 

Оргкомитета  

 

16.00-18.00 Установка экспозиции научной выставки  

МАУ ДОД ДПШ им. Н.К. Крупской  

Свердловский пр-т, 59/1, холл 2 этажа   

Представители 

Оргкомитета  

20 ноября, вторник 

9.00-10.00 Регистрация участников (г. Челябинск) 

МАУ ДОД ДПШ им. Н.К. Крупской Свердловский 

пр-т, 59/1, холл 2 этажа   

Представители 

Оргкомитета  

10.00-10.30 Церемония открытия Соревнования 

Приветствие делегаций и организаторов 

МАУ ДОД ДПШ им. Н.К. Крупской  

Свердловский пр-т, 59/1, актовый зал   

Представители 

Оргкомитета  

11.00-13.00 Открытие Региональной бизнес-школы-

выставки 

Выставку посещают представители прессы и гости. 

Жюри интервьюируют участников выставки 

МАУ ДОД ДПШ им. Н.К. Крупской  

Свердловский пр-т, 59/1, холл 2 этажа   

Представители 

Оргкомитета и 

Экспертной 

комиссии 

13.00-14.00 Обед 

Для участников секций ФОС по УрФО - столовая МБОУ «Лицей № 11 г. 

Челябинска», ул. Тимирязева, 6 

14.00-18.00 Работа секций  

Экспертная комиссия заслушивает доклады 

участников.  

Аудитории МБОУ «Лицей № 11 ул. Тимирязева, 6 

Представители 

Оргкомитета и 

Экспертной 

комиссии 

14.00-17.00 Региональная бизнес-школа-выставка 

Экспертная комиссия интервьюирует участников.  

Соревнование посещают ученые и специалисты, 

представители предприятий, СМИ 

МАУ ДОД ДПШ им. Н.К. Крупской  

Свердловский пр-т, 59/1, холл 2 этажа   

Представители 

Оргкомитета и 

Экспертной 

комиссии 

14.00 − 17.00 

 

Посещение участниками семинара 

Региональной бизнес-школы-выставки 

Регионального семинара для наставников 

«Опыт организации инновационной и научно-

предпринимательской деятельности молодёжи 

в рамках программы «Шаг в будущее» и 

реализации проекта «Организация 

региональной сети и проведение бизнес-школ-

выставок», поддержанного Фондом 

Представители 

Оргкомитета 



Президентских грантов» 

МАУ ДОД ДПШ им. Н.К. Крупской  

Свердловский пр-т, 59/1, холл 2 этажа   

18.00-20.00 Собрание Экспертной комиссии. Обсуждение 

работ, подведение итогов  

МБОУ «Лицей № 11г. Челябинска»  

ул. Тимирязева, 6аудитория уточняется   

Представители 

Экспертной 

комиссии 

21 ноября, среда 

09.00-11.00 Интерактивная сессия 

Регионального семинара для наставников 

«Опыт организации инновационной и научно-

предпринимательской деятельности молодёжи в 

рамках программы «Шаг в будущее» и реализации 

проекта «Организация региональной сети и 

проведение бизнес-школ-выставок», 

поддержанного Фондом Президентских 

грантов»  

МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» 

ул. Тимирязева, 6, 209а   

Представители 

Оргкомитета 

10.00-12.00 Инновационный лекторий  

МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» 

ул. Тимирязева, 6, актовый зал   

Интерактивная лекция «Математические 

основы нейронных сетей» 

Карпета Татьяна Васильевна, 

доцент кафедры прикладной математики и 

программирования ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 

(возможны изменения) 

Интерактивная лекция «Нанореволюция» 

Бескачко Валерий Петрович, 

доктор физико-математических наук, профессор 

кафедры Компьютерного моделирования и 

нанотехнологий ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 

(возможны изменения) 

Интерактивная лекция «Что такое 

интеллектуальная собственность» 

Токарева Анастасия Александровна, 

ведущий библиограф Всероссийской патентно-

технической библиотеки Федерального института 

промышленной собственности 

 

Представители 

Экспертной 

комиссии 

11.00-12.00 Научные семинары для участников 

соревнования 

МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» 

ул. Тимирязева, 6 

 

Научно-практический семинар «Оптимизация в 

науке и технике»  

Представители 

Экспертной 

комиссии 

 

 

 

 



Карпенко Анатолий Павлович, 

доктор физико-математических наук, зав. кафедрой 

САПР МГТУ им. Н.Э. Баумана, аудитория № 209а 

 

Научно-практический семинар «Космическая 

робототехника» 

Белоножко Павел Петрович,  

кандидат технических наук, с.н.с. кафедры САПР 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, аудитория № 109б 

 

Практическое занятие «Как провести 

патентный поиск» 

Токарева Анастасия Александровна, 

ведущий библиограф Всероссийской патентно-

технической библиотеки Федерального института 

промышленной собственности 

Скворцова Юлия Владимировна, 

государственный эксперт отд. 14  Федерального 

института промышленной собственности, 

аудитория 207а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00-13.00 Индивидуальные консультации, деловые игры  

МБОУ «Лицей № 11 

 ул. Тимирязева, 6 

Направление «Системы автоматизированного 

проектирования (САПР)»  

Карпенко Анатолий Павлович, доктор физико-

математических наук,зав. кафедрой САПР МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, аудитория № 209а 

Направление «Компьютерное моделирование 

динамики механических систем: искусство 

использования современных средств 

автоматизированного проектирования»  

Белоножко Павел Петрович,  

кандидат технических наук, с.н.с. кафедры САПР 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, аудитория № 109б 

Интеллектуальная игра «4 IQ», актовый зал 

Представители 

Экспертной 

комиссии 

Представители 

Оргкомитета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00-14.00 Обед 

Столовая МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска», ул. 

Тимирязева, 6 

Представители 

Оргкомитета 

14.00-16.00 Церемония закрытия Соревнования молодых 

исследователей программы «Шаг в будущее». 

Награждение лауреатов Соревнования 

МБОУ «Лицей № 11 ул. Тимирязева, 6, актовый зал 

Представители 

Оргкомитета  

С 16.00 Отъезд иногородних участников Представители 

Оргкомитета 

22 ноября, четверг 

 Отъезд иногородних участников Представители 

Оргкомитета 



Награды соревнования 

Дипломы победителей в абсолютном первенстве 

 и профессиональных номинациях; 

Академические медали  за научные достижения и эрудицию; 

Дипломы первой, второй и третьей степени победителей в научных конкурсах тематических 

секций; 

Специальные призы; 

Свидетельства участников соревнования. 

Направления соревнования 

 

Техника и инженерные области знаний 

Секция № 1 (выставочная зона ) 

Секция № 2 (выставочная зона) 

Секция № 3. Юниоры (ауд.  № 408 б) 

 

Математика и информационные технологии (выставочная зона) 

 

Естественные науки 

Биологические науки, секция № 1(ауд.  № 415 б) 

Биологические науки, секция № 2 Юниоры (ауд.  № 417 б) 

Химия и химические технологии (ауд.  № 409 б) 

 

Социально-экономические и гуманитарные науки  

Секция «Языкознание, литературоведение»  (ауд.  № 307 б) 

Секция «Обществоведческие науки. Историческое краеведение» 

(ауд. № 306 б) 

Секция «Социология. Психология» (ауд. №  309 б) 

Секция «Культурология» (ауд. №  304 б)



Состав экспертного совета  

Федерально-окружного соревнования «Шаг в будущее»  

по Уральскому федеральному округу (19- 22 ноября 2018 года) 

 

Председатель экспертного совета – Келлер Алевтина Викторовна, доктор физико-

математических наук, доцент, директор Института естественных и точных наук ЮУрГУ, декан 

факультета Математики, механики и компьютерных технологий, профессор кафедры 

математического и компьютерного моделирования 

 

№ 

п/п 
Члены экспертной группы Научные направления 

Техника и инженерные области знаний 

1. 

Карпенко Анатолий Павлович, доктор физико-математических 

наук, зав. кафедрой САПР Московского государственного 

технического университета им. Н.Э. Баумана 

Техника и инженерные 

области знаний, 

робототехника 

2. 

Белоножко Павел Петрович, кандидат технических наук, 

старший научный сотрудник кафедры «Системы 

автоматизированного проектирования» Московского 

государственного технического университета им. Н.Э. Баумана 

Техника и инженерные 

области знаний 

3. 

Калягин Георгий Илларионович, кандидат технических наук, 

профессор,  директор научно-производственного института 

«Учебная техника и технологии» ЮУрГУ 

Техника и инженерные 

области знаний 

4. 

Беспаль Ирина Ивановна, кандидат физико-математических 

наук, зав кафедрой физики и методики обучения физике Южно-

Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета 

Техника и инженерные 

области знаний 

5. 

Тараненко Павел Александрович, кандидат технических наук, 

доцент кафедры «Техническая механика», начальник 

лаборатории экспериментальной механики ЮУрГУ 

Техника и инженерные 

области знаний, 

робототехника 

6. 

Насталовский Сергей Анатольевич, директор по персоналу и 

административным вопросам, АО «ПГ «Метран» 
Техника и инженерные 

области знаний 

7. 

Елина Яна Анатольевна, руководитель детского технопарка 

INGENERIKA 

Техника и инженерные 

области знаний, 

робототехника 

8. 

Красавин Эдуард Михайлович, педагог – организатор  по 

научной работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» г. Верхний Уфалей, г. Верхний Уфалей 

Техника и инженерные 

области знаний 

9. 

Рождественская Ирина Николаевна, заместитель директора по 

научно-методической работе  МАУДО «ДПШ им. Крупской г. 

Челябинска» 

Техника и инженерные 

области знаний 

10. 

Капралов Александр Иванович, кандидат педагогических наук,  

зав. предметной лабораторией «Физика» МБОУ «Гимназия № 

127» г. Снежинск 

Техника и инженерные 

области знаний 

11. 
Касауров Юрий Александрович, педагог дополнительного 

образования МБУОДО ЦДОД, г. Верхний Уфалей 

Техника и инженерные 

области знаний 

12. 
Чебанько Александр Николаевич, учитель технологии  МБОУ 

«Лицей № 11 г. Челябинска» 

Техника и инженерные 



области знаний 

13. 

Шерстобитова Елена Васильевна, учитель физики МБОУ 

«Лицей № 11 г. Челябинска», руководитель методического 

объединения учителей физики г. Челябинска 

Техника и инженерные 

области знаний 

Естественные науки 

1. 

Пастухова Елена Игоревна, кандидат биологических наук, 

доцент кафедры радиационной биологии ФГБОУ ВПО 

«Челябинский государственный университет» 

Биология 

2. 

Лисун Наталья Михайловна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры химии, экологии и методики обучения Южно-

Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета 

Экология, 

Биологические науки 

3. 

Клишина Ольга Николаевна, председатель муниципальной 

предметно-методической комиссии по экологии, учитель 

биологии МБОУ «СОШ № 70 г. Челябинска» 

Экология, 

Биологические науки 

4. 
Мелтонян Лада Лаэртовна, кандидат педагогических наук, 

учитель биологии МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» 

Экология, 

Биологические науки 

5. 
Виторская Алла Анатольевна, учитель биологии МБОУ «Лицей 

№ 11 г. Челябинска» 
Биология 

6. 
Калимуллина Регина Рашитовна, учитель биологии МБОУ 

«Лицей № 11 г. Челябинска» 

Экология, 

Биологические науки 

7. 

Авдин Вячеслав Викторович,  доктор химических наук, декан 

химического факультета, зав. кафедрой экологии и химической 

технологии ЮУрГУ 

Химия 

8. 

Сутягин Андрей Александрович, кандидат химических наук, 

доцент кафедры химии, экологии и методики обучения Южно-

Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета 

Химия 

9. 
Киба Нина Игоревна, учитель химии  МБОУ «Лицей № 11 г. 

Челябинска» 

Химия 

Математика и информационные технологии 

 

1. 

Келлер Алевтина Викторовна, доктор физико-математических 

наук, доцент, директор Института естественных и точных наук 

ЮУрГУ  

Математика 

/информатика 

 

2. 

Морозова Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, 

заместитель декана социально-экономического факультета 

УрСЭИ Академии ТиСО 

Математика 

3. 

Рузаков Андрей Александрович, кандидат педагогических наук, 

доцент, зав. кафедрой информатики, информационных 

технологий и методики обучения информатике Южно-

Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета 

Информационные 

технологии 

4. 
Хохлов Алексей Сергеевич, руководитель консультационного 

пункта информатизации МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» 

Информационные 

технологии 

Социально-гуманитарные и экономические науки 

 



1. 

Терентьева Нина Павловна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры литературы Южно-Уральского 

государственного гуманитарно-педагогического университета 

Языкознание, 

литературоведение 

2. 

Гильдина Анна Михайловна, кандидат филологических наук, 

заместитель директора по НМР МБОУ ДОД «Центр 

внешкольной работы», г. Челябинск 

Языкознание, 

литературоведение 

3. 
Шолохова Елена Владимировна, тьютор  МБОУ «Лицей № 11 

г. Челябинска» 

Языкознание, 

литературоведение 

4. 

Кузнецов Вячеслав Михайлович, кандидат исторических наук, 

профессор, зав. кафедрой общественных и художественно-

эстетических дисциплин ГБУ ДПО Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников 

образования 

История, историческое 

краеведение 

5. 

Ражев Александр Викторович, кандидат  исторических наук, 

доцент кафедры общественных и художественно-эстетических 

дисциплин ГБУ ДПО Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования 

История, историческое 

краеведение 

6. 

Ситдиков Владимир Витальевич, старший преподаватель 

кафедры общественных и художественно-эстетических 

дисциплин ГБУ ДПО Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования  

История, историческое 

краеведение 

7. 
Якуба Елена Павловна, руководитель Музейно-выставочного 

центра МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» 

История, историческое 

краеведение 

8. 

Краснова Юлия Викторовна, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры истории России и зарубежных стран 

историко-филологического факультета ЧелГУ, 

директор Центра историко-культурного наследия  

г. Челябинска 

Культурология 

9. 
Карпушева Ирина Владиимровна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» 

Культурология 

10. 

Мальцева Алиса Сергеевна, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры «Психология развития и возрастное 

консультирование» факультета психологии института 

социально-гуманитарных наук ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 

Психология, социология 

 

11. 

Змеева Анастасия Сергеевна, преподаватель кафедры 

психологии факультета психологии и педагогики ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный университет» 

Психология, социология 

 

12. 

Веденеева Екатерина Владимировна, кандидат 

психологических наук, доцент кафедры психологии 

факультета психологии и педагогики ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный университет» 

Психология, социология 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» г. Челябинск, ул. Тимирязева, 6. 
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