Сведения об истории Олимпиады школьников
«Шаг в будущее», ее организаторах и участниках
Основные данные об Олимпиаде
Председатель Оргкомитета олимпиады – ректор Московского
государственного технического университета имени Н.Э. Баумана
Александров Анатолий Александрович, академик РАРАН, доктор
технических наук, профессор, лауреат Премии Правительства РФ в области
науки и техники, член Совета при Президенте РФ по науке, технологиям и
образованию, президент Ассоциации технических университетов России, член
совета директоров Фонда «Сколково».
Заместители председателя Оргкомитета:

президент Московского государственного технического университета
имени Н.Э. Баумана, академик Российской академии наук Федоров Игорь
Борисович,
доктор
технических
наук,
профессор,
ректор
МГТУ им. Н.Э. Баумана с 1991 по 2010 годы, председатель Совета ректоров
вузов Центрального федерального округа РФ, президент Ассоциации
московских вузов, заслуженный деятель науки и техники РФ, лауреат премий
Президента
РФ,
Правительства
РФ,
награжден
Орденом
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

первый проректор – проректор по учебной работе Московского
государственного технического университета имени Н.Э. Баумана,
Падалкин Борис Васильевич, кандидат технических наук.

директор
Центра
довузовской
подготовки
Сергеев Алексей Викторович, кандидат технических наук, доцент кафедры
«Ракетные двигатели».

директор Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана –
Царьков Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор.
Выдающиеся деятели Оргкомитета Олимпиады.
В составе Оргкомитета, Методической комиссии и Жюри олимпиады
школьников «Шаг в будущее» – выдающиеся ученые, заведующие кафедрами
МГТУ им. Н.Э. Баумана, доктора и кандидаты наук, лауреаты Государственных
премий, академик Российской академии наук. Среди них:
Академик РАН Микрин Евгений Анатольевич, первый заместитель
генерального конструктора ОАО Ракетно-космической корпорации «Энергия»
им.
С.П.
Королева,
руководитель
научно-технического
центра
ОАО РКК «Энергия» им. С.П. Королева, доктор технических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства РФ,
заведующий кафедрой в МГТУ им. Н.Э. Баумана, главный конструктор
бортовых и наземных комплексов управления и систем. Под его руководством
и при непосредственном участии были созданы программные обеспечения

модулей «Звезда» (базовый блок МКС), «Заря» (функциональный грузовой
блок МКС) и «Пирс» (универсальный стыковочный модуль МКС). За большой
личный вклад в создание программного обеспечения МКС он награжден
медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.
Сидоров Михаил Игоревич, первый заместитель директора – заместитель
директора по научной работе ФКП «Научно-исследовательский институт
«Геодезия»,
начальник
научно-испытательного
отделения
ФКП НИИ «Геодезия», кандидат технических наук, лауреат премии
Правительства Российской Федерации в области науки и техники, заслуженный
работник промышленности Московской области. Сидоров М.И. является
специалистом высочайшего уровня в области производства боеприпасов,
средств вооружения и военной техники.
История проведения олимпиады
Олимпиада школьников «Шаг в будущее» была основана в 1991 году
Московским государственным техническим университетом им. Н.Э. Баумана
как одно из ведущих направлений реализации Российской научно-социальной
программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее», которая в
соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от
20 мая 1998 года № 573-р является составной частью государственной
политики в области кадрового обеспечения российской науки.
Первый конкурс олимпиады школьников «Шаг в будущее» был
объявлен весной 1992 года. В рамках первого мероприятия программы
«Шаг в будущее» – Политехнического коллоквиума молодёжи и школьников
России с 30 марта по 4 апреля 1993 года прошло первое соревнование
олимпиады школьников «Шаг в будущее».
Количество региональных, российских и международных соревнований
олимпиады школьников «Шаг в будущее», постоянно растет; так в 1996 году их
было двадцать восемь, в 1997 – сорок два, в 1998 прошло более пятидесяти, а к
1999 году возросло до шестисот.
На первую олимпиаду программы «Шаг в будущее» – Политехнический
коллоквиум в 1993 году приехало 72 школьника, в 1997 году в центральных и
региональных олимпиадных мероприятиях программы участвовало около 20
000 молодых людей, к 2000 году олимпиадной деятельностью программы было
охвачено более 150 000 молодых россиян – школьников, студентов, молодых
ученых на большей части территории России. Особое значение программа
уделяет образованию и воспитанию детей, проживающих в отдаленных
городах и поселках; сегодня в олимпиадных мероприятиях программы
участвуют более десяти тысяч таких участников.
За весь период развития олимпиады школьников «Шаг в будущее» в ней
приняли участие школьники из 78 субъектов Российской федерации, 242
городов и 376 сельских населенных пунктов. Ежегодно научнопрофессиональные делегации в составе ученых МГТУ им. Н.Э. Баумана,

Российской академии наук, Российской академии образования и ряда других
организаций выезжают в регионы России для проведения первого этапа
Олимпиады.
В 2008-2009 учебном году в олимпиаде школьников «Шаг в будущее»
приняло участие 38 980 школьников из 67 субъектов Российской
Федерации.
В 2009-2010 учебном году в олимпиаде школьников «Шаг в будущее»
приняло участие 20 810 школьников из 62 субъектов Российской
Федерации.
В 2010-2011 учебном году в олимпиаде школьников «Шаг в будущее»
приняло участие 27 977 школьников из 69 субъектов Российской
Федерации.
В 2011-2012 учебном году в олимпиаде школьников «Шаг в будущее»
приняло участие 26 758 школьников из 70 субъектов Российской
Федерации.
В 2012-2013 учебном году в олимпиаде школьников «Шаг в будущее»
приняло участие 23 625 школьников из 62 субъектов Российской
Федерации.
В 2013-2014 учебном году в олимпиаде школьников «Шаг в будущее»
приняло участие 21 391 школьников из 62 субъектов Российской
Федерации.
В 2008-2009 гг. Олимпиада школьников «Шаг в будущее» проводилась по
профилям, ориентированным (в соответствии со статьей 16, п.3 Закона
Российской Федерации «Об образовании») на выявление граждан, наиболее
способных и
подготовленных к
освоению
программы
высшего
профессионального образования. При этом профили олимпиады школьников
«Шаг в будущее» формировались на основе следующих общеобразовательных
предметов: математика, информатика, физика, химия, биология, история,
литература, русский язык, обществознание; а также комплексов предметов:
техника и технологии, естественные науки, социально-гуманитарные науки,
культура и искусство.
В 2009-2010 гг. Олимпиада школьников «Шаг в будущее» проводилась по
следующим общеобразовательным предметам: математика, информатика,
физика, химия, биология, литература, история, обществознание, а также по
комплексам предметов: естественные науки, гуманитарные и социальные
науки, техника и технологии. Последнему соответствуют общеобразовательные
предметы: математика и физика.
В 2010-2011 гг. Олимпиада школьников «Шаг в будущее» проводилась по
следующим общеобразовательным предметам: математика, информатика,
физика, химия, биология, литература, история, обществознание, русский язык, а
также по комплексу предметов: техника и технология. Последнему
соответствуют общеобразовательный предмет: физика.
В 2011-2012 гг. Олимпиада школьников «Шаг в будущее» проводилась по
следующим общеобразовательным предметам: математика, физика, а также по
комплексу предметов: техника и технология (общеобразовательный предмет

физика). Также была проведена олимпиада по общеобразовательному предмету
информатика, которая не была включена в перечень олимпиад школьников.
В 2012-2013 гг. Олимпиада школьников «Шаг в будущее» (номер 31 в
Перечне олимпиад) проводилась по общеобразовательному предмету физика, а
также по комплексу предметов: техника и технологии (общеобразовательный
предмет физика). Также была проведена олимпиада по общеобразовательным
предметам: математика, информатика, которые не были включены в перечень
олимпиад школьников.
В 2013-2014 гг. Олимпиада школьников «Шаг в будущее» (номер 41 в
Перечне олимпиад) проводилась по общеобразовательным предметам «физика»
и «математика», а также по комплексу предметов: «техника и технологии
(общеобразовательный предмет физика)». Также была проведена олимпиада по
общеобразовательному предмету, информатика, которая не была включена в
перечень олимпиад школьников.
В проведении Олимпиады принимали участие ведущие научные
институты, промышленные и производственные предприятия, общественные
организации:

Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН,

Центр «Биоинженерия» РАН,

Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН,

Институт социально-политических исследований РАН,

Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН,

Институт проблем механики РАН,

Российский научный центр «Курчатовский институт»,

Институт теории и истории педагогики Российской академии
образования,

Политехнический музей,

ММПП «Салют»,

АХК «ВНИИМЕТМАШ им. академика А.И. Целикова»,

«Авиакосмофонд»,

Некоммерческое партнерство по содействию развития отечественной
робототехники «Объединенный робототехнический клуб»,

Образовательный фонд содействия детям военнослужащих из
отдаленных военных городков, гарнизонов и ЗАТО.
Ежегодно ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана в соответствии с поступившими
ходатайствами утверждает список региональных площадок, на которых
проводятся отборочные и заключительные этапы Олимпиады. На региональных
площадках ВУЗы-партнеры создают локальные оргкомитеты, методические
комиссии и жюри, которые руководствуются и контролируются указаниями
Оргкомитета и Жюри Олимпиады. Результаты участников первого и второго
этапов Олимпиады с региональных площадок передаются локальными
организационными комитетами в Оргкомитет Олимпиады в МГТУ им. Н.Э.
Баумана на бумажном носителе и электронном виде для формирования и
представления в Российский совет олимпиад школьников.

Отборочный этап Олимпиады школьников «Шаг в будущее» в 2012-2013
учебном году проводился Московским государственным техническим
университетом им. Н.Э. Баумана при участии региональных площадок:
Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана, Липецкого государственного
технического университета.
Заключительный этап Олимпиады школьников «Шаг в будущее» в 20122013 учебном году проводился Московским государственным техническим
университетом им. Н.Э. Баумана при участии региональных площадок:
Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана, Липецкого государственного
технического университета.
Отборочный этап Олимпиады школьников «Шаг в будущее» в 2013-2014
учебном году проводился Московским государственным техническим
университетом им. Н.Э. Баумана при участии региональных площадок:
Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана, ФГБОУ ВПО «Липецкий
государственный технический университет», ФГБОУ ВПО «Тувинский
государственный университет» (г. Кызыл), ФГБОУ ВПО «Алтайский
государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (г. Барнаул).
Заключительный этап Олимпиады школьников «Шаг в будущее» в 20132014 учебном году проводился Московским государственным техническим
университетом им. Н.Э. Баумана при участии региональных площадок:
Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана, ФГБОУ ВПО «Липецкий
государственный технический университет», ФГБОУ ВПО «Тувинский
государственный университет» (г. Кызыл), ФГБОУ ВПО «Алтайский
государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (г. Барнаул).
Всероссийская олимпиада школьников «Шаг в будущее» в настоящее
время проводится на базе комплекса научно-образовательных и академических
мероприятий программы «Шаг в будущее», который построен как система
специализированных акций городского, регионального и национального
уровней разной периодичности и разной степени сложности. Олимпиада
представляет собой два вида конкурсных испытаний: научно-образовательное
соревнование (по комплексу предметов «техника и технологии») и
академическое
соревнование
(по
общеобразовательным
предметам
«математика», «физика», «информатика» и комплексу предметов «техника и
технологии (физика)».

Научно-образовательное соревнование

Всероссийская
научная
конференция
молодых
исследователей
«Шаг в будущее»
В олимпиаде участвуют школьники 7-11 классов, проводятся соревнования
по прикладной математике, математическому моделированию, технической
физике, энергетическим системам будущего, экологии техносферы, защите
окружающей среды и системам жизнеобеспечения, радиооптическим и
электронным системам, инженерному бизнесу и экономике инновационного
производства, информационно-кибернетическим системам и технологиям,
информационной безопасности, прикладной механике, робототехнике и терратранспорту, по космонавтике и ракетной технике, а также по ряду предметов и
комплексам предметов;


Научно-образовательное соревнование «Шаг в будущее, Москва»
Участвуют школьники 8-11 классов, проводится защита научноисследовательских работ по направлениям: образовательно-реабилитационные
технологии, машиностроительные технологии, информатика и системы
управления, системы безопасности, радио-опто-электроника, биомедицинская
техника, специальное машиностроение, энергетика и экология, автоматизация,
робототехника
и механика,
инженерный бизнес
и менеджмент,
фундаментальные науки (прикладная математика и техническая физика);
олимпиады по инженерной графике, математике, физике, выставка-конкурс
программных разработок;


Научно-образовательное соревнование «Шаг в будущее, Космонавтика»
Участвуют школьники 7-11 классов, проводится защита научноисследовательских работ по направлениям: космические аппараты и ракетыносители, аэрокосмические системы, аэродинамическое и баллистическое
проектирование, управление полетом ракет-носителей и космических систем,
автономные радиоэлектронные устройства управления, автоматические
системы и робототехника, автоматизированные системы специального
машиностроения, газодинамические устройства в ракетах-носителях и
космических аппаратах, стартовые комплексы ракетно-комической техники,
планетоходы, научные и промышленные базы на Луне и планетах, монтажные
работы в космосе, технология изготовления, сборки и испытаний ракетнокосмической техники, ракетно-космические композиционные конструкции,
двигательные установки ракет-носителей и космических аппаратов, системы
кондиционирования и жизнеобеспечения, системы управления ракетнокосмическими объектами и комплексами летательных аппаратов, приборы и
системы ориентации, стабилизации и навигации; олимпиада по физике.

Коллектив создателей программы «Шаг в будущее» награжден
Премией Президента Российской Федерации в области образования.
К участникам олимпиадного движения программы «Шаг в будущее»
неоднократно
обращались
Президенты
Российской
Федерации:
Ельцин Борис Николаевич, Медведев Дмитрий Анатольевич, Путин
Владимир Владимирович.
В 2011 году программа «Шаг в будущее» праздновала свой 20-ти летний
юбилей. В своем обращении к участникам программы «Шаг в будущее»
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев сказал:
Участникам и гостям Всероссийского форума научной молодёжи
«Шаг в будущее»
21 марта 2011 года
Приветствую вас в Москве на Всероссийском форуме научной молодёжи.
На протяжении вот уже 20 лет программа «Шаг в будущее» объединяет
одарённых молодых людей, увлечённых научно-техническим творчеством. Под
руководством опытных педагогов и наставников тысячи школьников и
студентов из разных регионов России делают свои первые открытия и
изобретения, а наиболее целеустремлённые – продолжают исследовательскую
деятельность в ведущих образовательных и научных центрах.
Сегодня важно, преумножая традиции отечественной инженерной
школы, двигаться вперёд – к «умной», высокотехнологичной экономике.
Именно от энергии и таланта молодых во многом зависит развитие инноваций
и наукоёмких производств, укрепление конкурентоспособности отечественной
промышленности.
Желаю успехов в ваших начинаниях и всего самого лучшего.
Д.А. Медведев
В 2012 году научно-образовательное соревнование школьников
«Шаг в будущее, Москва» праздновала 15-ти летний юбилей. В честь праздника
в адрес участников научно-образовательного соревнования школьников
«Шаг в будущее, Москва» было направлено приветственное слово от
Председателя
Российского
совета
олимпиад
школьников
Садовничего Виктора Антоновича.

Формы непрерывной работы с талантливой молодежи.
Организация довузовской профориентационной работы для обеспечения
преемственности научных и профессиональных кадров всех отраслей
экономики России соответствует основным требованиям и программам
развития национальных исследовательских университетов, одним из которых
является МГТУ им. Н.Э. Баумана – Национальный исследовательский
университет техники и технологий.
Перспективные и талантливые школьники-исследователи 7-9 классов,
которые ориентированы на профессиональное обучение в Московском
государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана и проживают
за пределами Москвы, могут обучаться в дистанционной школе
«Научные кадры будущего».
Состав школы формируется на основе рекомендаций организаций,
которые являются официальными участниками программы «Шаг в будущее». В
качестве основных направлений подготовки определены следующие:
 Энергетические системы будущего, экология и биотехнология (на базе
факультета «Энергетическое машиностроение» МГТУ им. Н.Э. Баумана);
 Робототехника, интеллектуальные компьютерные системы и прикладная
механика (на базе факультета «Робототехника и комплексная
автоматизация» МГТУ им. Н.Э. Баумана);
 Наноинженерия, электроника и технологии новых материалов (на базе
факультета «Машиностроительные технологии» МГТУ им. Н.Э.
Баумана);
 Ракетно-космическая и транспортная техника (на базе факультета
«Специальное машиностроение» МГТУ им. Н.Э. Баумана);
 Лазерные технологии и опто-электронные системы (на базе факультета
«Радиоэлектроника и лазерная техника» МГТУ им. Н.Э. Баумана);
 Биотехнические системы и технологии (на базе факультета
«Биомедицинская техника» МГТУ им. Н.Э. Баумана).
Каждый учащийся школы прикрепляется к научному руководителю,
который является действующим ученым в выбранном учащимся направлении
научно-инженерной подготовки. На начальном этапе определяется тематика
научных исследований или технических разработок учащихся, составляются
индивидуальные планы подготовки и обеспечивается дистанционное научное
руководство и консультирование. Учебный процесс структурирован по трем
вертикалям подготовки: исследовательский цикл, аналитический цикл и
дисциплинарный цикл. Для учащихся, имеющих возможность приезжать в
Москву, организуются инженерные и исследовательские практики в научных
лабораториях МГТУ им. Н.Э. Баумана и институтах Российской академии наук.
По рекомендациям кафедр обучающиеся могут быть рекомендованы к участию
в конкурсных мероприятиях программы "Шаг в будущее" (Всероссийский
форум научной молодежи "Шаг в будущее", школа-семинар "Академия юных").

Российская научная школа-семинар «Академия юных» впервые была
проведена в ноябре 2001 года в г. Москва в стенах МГТУ им. Н.Э. Баумана. В
ней приняло участие 35 юных исследователей и 14 профессиональных
наставников из 12 городов Российской Федерации. С лета 2002 года школасеминар «Академия юных» проводится на берегу Черного моря в г. Гагра
(Республика Абхазия) дважды в год в июне и ноябре в дни школьных каникул.
С тех пор количество участников школы-семинара «Академия юных» ежегодно
увеличивается. Растет число регионов, представленных в школе-семинаре
«Академии юных».
Участникам предоставляется прекрасная возможность получить навыки
исследовательской работы, возможность развиваться и уметь вести дискуссию,
познакомиться с замечательной природой «жемчужины» Абхазии, ее жителями
и обычаями, пообщаться с единомышленниками, с такими же мальчишками и
девчонками, увлекающимися наукой.

Мастер-классы проводятся по следующим научным и профессиональным
направлениям: транспорт и космонавтика, наноинженерия, энергетические
системы будущего, биомедицинская техника, прикладная математика, экология
и биотехнология, химия. На занятиях «юные академики» погружаются в
совершенно невиданный для них мир науки. Помимо теоретических занятий в
мастер-классы включены занимательные лабораторные работы, олимпиады,
выступления участников с докладами по тематике проводимых ими
исследовательских работ. Лучшие из школы-семинара «Академия юных»

выступают с докладами на заключительной научной конференции «Шаг в
будущее, ЮНИОР». Лауреаты конференции и олимпиад награждаются
дипломами и призами.
Российское соревнование «Шаг в будущее, ЮНИОР» для школьников
4-8 классов Московский государственный технический университет им. Н.Э.
Баумана проводится ежегодно с 2002 года совместно с Московским
государственным университетом им. М.В. Ломоносова.
Участники соревнования выступают с докладами на кафедрах старейших
российских
университетов

МГТУ
имени
Н.Э.
Баумана
и
МГУ имени М.В. Ломоносова. На соревнование юных исследователей
принимаются проекты (работы) по направлениям: технические устройства,
космонавтика и транспорт; математика, информатика, биологические науки. Во
время индивидуального собеседования по теме работы каждый из участников
соревнования получает возможность проконсультироваться у авторитетных
ученых и специалистов.
На профессиональном лектории ведущие ученые России рассказывают
своим юным коллегам о задачах современной науки и новейших технических
достижениях. Одно из полезных мероприятий соревнования – это тематические
олимпиады. Здесь каждый может заработать дополнительные баллы, которые
окажут влияние на итоги личного первенства на соревновании. Во время
соревнования юные исследователи получают редкую возможность побывать в
лабораториях и научных музеях университета.
Каждого участника соревнования ждет один из двух финальных турниров
– научная выставка или олимпиады, где они могут побороться за главные
призы соревнования: «Стеклянный глобус» (от МГТУ им. Н.Э. Баумана),
«Философский камень» (от Российской научно-социальной программы для
молодежи и школьников «Шаг в будущее»), стипендию программы
«Шаг в будущее» и публикации в виде научных статей в сборнике
«Научные труды юных исследователей программы «Шаг в будущее».
Учащиеся города Москвы имеют уникальную возможность, будучи
школьниками, посещать кафедры и экспериментальные площадки
МГТУ им. Н.Э. Баумана и получать квалифицированные консультации
специалистов, педагогов и ученых ведущего вуза страны. Для ориентации
юных исследователей и будущих инженеров в многообразии научных
направлений и тематик научных работ, факультетов, кафедр и специальностей
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Центр довузовской подготовки проводит
научно-ознакомительные экскурсии, где учащиеся знакомятся с новейшими
достижениями в области науки и техники по профилю работы кафедр, Научнообразовательных Центров (НОЦ), получают информацию об образовательных
программах подготовки элитных инженеров МГТУ им. Н.Э. Баумана.
За год проводится два цикла экскурсий: в весеннем и осеннем семестрах.
За 2012 год Центр довузовской подготовки провел 71 экскурсию, в
которых приняло участие 1170 школьников.
В весеннем семестре 2013 года Центром довузовской подготовки было
организовано 42 экскурсии, которые посетили 754 учащихся образовательных

учреждений г. Москвы и Московской области. В осеннем семестре Центром
довузовской подготовки было организовано 60 научно-ознакомительных
экскурсий, которые посетили 1070 школьников.
В первом полугодии 2014 года прошло 68 научно-ознакомительных
экскурсий, в которых приняло участие 1327 школьников.
Учащиеся
смогли
посетить
кафедры, лаборатории и научнообразовательные
центры
Университета, ознакомились с
новейшими достижениями в
области науки и техники по
профилю
работы
кафедр,
получили
информацию
об
образовательных
программах
подготовки элитных инженеров
в МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Экскурсии
проводились
ведущими силами профессорско-преподавательского состава Университета.

В 2013 году впервые для учащихся профильных образовательных
учреждений в МГТУ им. Н.Э. Баумана были разработаны и проведены
ведущими силами профессорско-преподавательского состава Университета
научно-популярные профориентационные элективные курсы, в которых
приняли участие 422 учащихся 9-11 классов. Курсы проходили по
приоритетным направлениям развития (космическая техника и технологии;
вооружение,
военная
и
специальная
техника;
информационнокоммуникационные технологии; наноинженерия, биомедицинская техника и
технологии живых систем) и базовым направлениям инженерной науки. Были
проведены курсы: «Основы научных исследований и техника эксперимента»,
«Основы управления проектами; школьная математика – фундамент высшей»,
«Физика древняя и юная»).

Обучение на курсах позволило школьникам ознакомиться с новейшими
достижениями в области науки и техники, способствовало повышению
мотивации школьников к изучению профильных предметов и снижению
барьера «школа-вуз». Школьники, успешно освоившие программы, получили
свидетельства о прохождении курсов.

Осенью 2013 г. проведено 7 мастер-классов на тему: «МГТУ им. Н.Э.
Баумана – школа подготовки инженеров – покорителей космоса» с целью
профильной ориентации на получение технических специальностей в МГТУ
им. Н.Э. Баумана, которые посетили 117 учащихся 9-11 классов профильных
школ Университета.

Четыре года подряд МГТУ им. Н.Э. Баумана является одним из
учредителей Открытой окружной научно-практической конференции
«Образование и научное творчество: вчера, сегодня, завтра» на базе ГБОУ
СОШ № 2031 ВОУО, в которой ежегодно принимают участие не менее 200
учащихся.
В 2012 году в конференции приняли участие 158 учащихся школ ВАО г.
Москвы; в 2013 г. - 86 школьников из 23 образовательных учреждений г.
Москвы и Московской области; в 2014 г. – 98 школьников из 26
образовательных учреждений г. Москвы, Московской области (87 учащихся
профильных образовательных учреждений Университета).

В
рамках
профориентационной
работы
сотрудники
отдела
взаимодействия с профильными школами с привлечением профессорскопреподавательского состава Университета проводят тематические выступления
в профильных образовательных учреждениях МГТУ им. Н.Э. Баумана перед
учащимися и родителями с целью презентации Университета.

Лауреаты олимпиады школьников «Шаг в будущее», ставшие студентами
МГТУ им. Н.Э. Баумана, продолжают заниматься научно-исследовательской
деятельностью в стенах университета на кафедрах, в лабораториях, в научнообразовательных центрах, на профильных предприятиях. С 2005 года в
университете был создан отдел координации научно-исследовательской работы
студентов и молодежи, который проводит научные мероприятия для студентов
в стенах нашего университета. Отдел направляет студентов на научные
мероприятия регионального, всероссийского и международного уровня, ведет
работу по подготовке и координации документации для подачи на гранты от
студентов и молодых ученых, занимается подготовкой и выпуском ряда
печатных изданий для студентов и молодых ученых, занимающихся научноисследовательской и проектной деятельностью.
Отдел координации научно-исследовательской работы студентов и
молодежи совместно со Студенческим научно-техническим обществом
им. Н.Е. Жуковского МГТУ им. Н.Э. Баумана ежегодно в стенах университета
проводят ряд научных мероприятий для студентов и молодежи, такие как,
Конференция «Студенческая научная весна», Конкурс на лучшую научную
работу студентов и аспирантов МГТУ им. Н.Э. Баумана, Всероссийская
студенческая олимпиада по физике, Всероссийская студенческая олимпиада по
безопасности жизнедеятельности, Молодежная научно-инженерная выставка
«Политехника», Конкурс на лучшую научно-исследовательскую работу
молодых ученых МГТУ им. Н.Э. Баумана. Отдел осуществляет подготовку и
сопровождение студентов с научно-исследовательскими работами на
ежегодной Всероссийской выставке «НТТМ-Москва» на ВВЦ, Московской
межвузовской научной конференции, выставке «Фестиваль науки в г. Москве»
в МГУ им. М.В. Ломоносова.

Для осуществления обмена опытом, разработки новых методик и
технологий организации и ведения научно-исследовательской деятельности
учащихся, шесть лет проводится цикл научно-методических семинаров
«Инженер – профессия творческая» для учителей, профессиональных

работников, преподавателей, заместителей директоров образовательных
учреждений по научной работе, представителей органов управления
образованием и других заинтересованных лиц, занимающихся организацией
научно-исследовательской деятельности молодежи.
С 2003 года в работе семинара активное участие принимает Российская
академия образования. Труды симпозиума и семинара, в частности, по
проблемам олимпиадного движения издаются университетом в виде отдельных
сборников и распространяются среди учебных организаций и органов
управления образованием по всей стране.
В 2008 году Президиум Российской академии образования присвоил
МГТУ им. Н.Э. Баумана статус экспериментальной площадки при Президиуме
РАО по теме «Школа-вуз: преемственность научно-исследовательской и
проектной деятельности». Экспериментальная площадка создана на базе
Центра довузовской подготовки МГТУ им. Н.Э. Баумана и Лаборатории
теоретико-методологических основ непрерывного образования Института
теории и истории педагогики РАО.
Ежегодно МГТУ им. Н.Э. Баумана в октябре (в рамках Фестиваля науки)
и 12 апреля (в День космонавтики) организует День открытых дверей.
5 октября 2013 г. в МГТУ им. Н.Э. Баумана открылись двери для
будущих абитуриентов и их родителей. Все желающие смогли узнать все о
факультетах и кафедрах университета, об условиях поступления в наш
университет, о работе с профильными школами и участии в Олимпиаде «Шаг в
будущее», об целевой подготовке инженеров, и обо всем, что есть интересного
в жизни старейшего и вечно молодого технического университета.

12 апреля 2014 года в День открытых дверей более 5000 школьников и их
родителей прошли через «открытые двери» лучшего технического
университета страны.
Будущие абитуриенты узнали все о приемной компании 2014 года
непосредственно от руководителей Университета. Они получили информацию
о Правилах приема текущего года, о возможностях поступления на выбранные
специальности, проводимых вузом научных и образовательных мероприятиях
— олимпиадах, выставках, конференциях. Все желающие имели возможность
лучше познакомиться с университетом, его факультетами и кафедрами,

встретится с ведущими преподавателями, специалистами в различных областях
науки, техники и технологий.
В холле учебного корпуса представители «люксового» подразделения
«Nissan» презентовали российский этап студенческой программы под
названием «Школа спортивного инжиниринга». Это международный проект,
организованный маркой «Infiniti» в содружестве с командой «Red Bull Racing.
Он ориентирован на поиск новых талантов в сфере инженерии, позволяющий
молодым специалистам попробовать себя в проектировке гоночных болидов
для Formula-1. В нем будут участвовать бауманцы из команды «Формула
Студент», чей гоночный болид тоже участвовал в презентации.

Участники олимпиады с ограниченными возможностями
Олимпиада программы «Шаг в будущее» включена в План общесистемных
мероприятий Министерства образования и науки РФ по поддержке детей с
ограниченными возможностями здоровья. Победители и призеры Олимпиады
школьников «Шаг в будущее» по рекомендации Министерства образования и
науки
Российской
Федерации
ежегодно
награждаются
премиями
«Талант преодоления».
В мае 2012 года лауреат Олимпиады школьников «Шаг в будущее» по
комплексу предметов «Техника и технологии (физика)» Луганская
Александра Андреевна, ученица 11 класса НОУ «Ногинская гимназия»,
приняла участие в Благотворительной программе «Талант преодоления»
Российского совета олимпиад школьников, стала лауреатом и получила приз.
Александра принимала участие в Олимпиаде с научно-исследовательской
работой «Робот для борьбы с пожарами». Работа Александры содержала не
только теоретические выводы, но практически была реализована техническая
модель – робот для борьбы с пожарами. Научно-исследовательская работа была
высоко оценена членами Жюри, что подтверждает высокий уровень подготовки
работы. Александра блестяще защищала свою работу перед членами Жюри
Олимпиады не только на русском языке, но и на английском. Работа Луганской
Александры была награждена дипломом 3-ей степени Олимпиады, так же
работа награждена дипломом 1-ой степени Национального соревнования
молодых ученых Европейского Союза в России и включена в состав
национальной делегации, которая представляла Россию на Соревновании
молодых ученых Европейского Союза в сентябре 2012 года в г. Братислава,
Словакия.
В мае 2013 года в рамках реализации программы интеллектуального
попечительства детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья
«Талант преодоления» Российского совета олимпиад школьников стал
лауреатом участник Олимпиады школьников «Шаг в будущее» по комплексу
предметов «Техника и технологии (физика)», Морозов Богдан Анатольевич,
ученик 12 класса ГБОУ «Специальная коррекционная общеобразовательная
школа-интернат II вида №22» г. Москва, с научно-исследовательским проектом
«Детектор металлов для сортировщика мусора», который включил разработку
детектора металлов и технологии сортировки металлов из отходов.
В 2014 году в программе «Талант преодоления» участвовал
Лифанов Александр Михайлович, обучающийся в 11 классе ГБОУ СОШ №
72 В своей работе Александр исследовал влияние геометрической формы
самолета на полетные характеристики. Талантливый школьник предложил
сверхтихоходный самолет, который может являться прототипом для
мехатронных роботов разноцелевого назначения, изучил аэродинамику
летательных аппаратов и влияние геометрической формы крыла на полетные
характеристики модели самолета, провел необходимые исследования и выбрал
профиль крыла для достижения оптимизации тихоходности и устойчивости.
После теоретических расчетов и выбора размера модели, Саша выбрал

материал, отвечающего требованиям конструкции самолета. В среде Auto CAD
сделал 3D модель самолета и его составных частей. В соответствии с
чертежами, построил модель самолета и провел испытания.

С 2011 года в научно-образовательном соревновании «Шаг в будущее,
Москва» принимают участие учащиеся Цукубского технологического
университета – первого учреждения высшего профессионального образования
для инвалидов по зрению и слуху в Японии. В 2012 году к данному
мероприятию присоединились учащиеся из Института специального
образования Чаньчуньского университета (Китая) и из факультета
автоматизированных систем Национального технологического института для
глухих при Рочестерском технологическом институте (США). Работа секции
«Образовательно-реабилитационные технологии» проходят в режиме
видеоконференции.
19 марта 2013 года был в третий раз проведен Международный телемост,
на котором со своими научными докладами в онлайн-режиме выступили
школьники с ограничением по слуху и речи. В нём участвовали школьники и
студенты России из Московского государственного технического университета
им. Н.Э. Баумана, Японии из Национального Цукубского технологического
университета, Китая из Института специального образования Чаньчуньского
университета и США из факультета автоматизированных систем
Национального технологического института для глухих при Рочестерском
технологическом институте.
Это уникальное научно-образовательное мероприятие прошло на высоком
эмоциональном и организационном уровне. С приветствием к участникам
Международного телемоста от МГТУ им. Н.Э. Баумана обратились профессор
кафедры «Ракетные двигатели» Дмитрий Алексеевич Ягодников и директор
Головного
учебно-исследовательского
и
методического
центра
МГТУ им. Н.Э. Баумана (далее – ГУИМЦ) Александр Григорьевич Станевский.
От японской стороны к участникам с приветственным словом обратился
президент Цукубского технологического университета д-р Йошинори
Мураками. От китайской стороны выступил проректор по международным
связям д-р Зуанг Шуфан. От американской стороны участников приветствовали

Президент NTID д-р Джерард Бакли и директор центра доступных технологий
д-р Джеймс Джозеф ДеКаро.
Школьники и студенты ГУИМЦ делали доклады по своей научной работе.
Работа секции проводилась в два этапа. Первый этап научнообразовательный конкурс проектов школьников 7-12 классов – проходил 18
марта 2013 г. Второй этап – международный конкурс проектов одаренных
студентов и школьников из числа инвалидов – проводился 19 марта в формате
Международного телемоста.
Связь с иностранными вузами осуществлялась из конференц-зала
МГТУ им. Н.Э. Баумана посредством системы видеоконференцсвязи в режиме
онлайн. Чтобы студенты не только увидели, но и «услышали» друг друга, им
помогали сурдопереводчики и переводчики с английского на русский. А во
время связи с США, впервые в России на подобных мероприятиях, была
применена технология получения подстрочника: с помощью специальной
программы и специалиста-капциониста звучная речь переводилась в
письменную форму и выводилась на экран в виде титров. Текст, практически
синхронно, возникал на экранах у всех участников процесса. Это разработка
американских ученых. К сожалению, она воспринимает только английский
язык.
18 марта было заслушано 13 работ школьников профильных школ
г. Москвы. Большинство работ (12) было представлено учащимися и
педагогическим коллективом школы №22. Одна работа представлена учащимся
школы
№1406.
Работу
секции
«Образовательно-реабилитационные
технологии» освещали СМИ, в том числе – телеканал «Фактор жизни».
Экспертная комиссия отметила общий высокий уровень работ
школьников, как содержательный, так и уровень защиты работ. В этом году
самыми юными участниками конкурса стали ученицы 7-го класса школы №22:
Игнаткина Мария, Фролова Вера, Ершова Анастасия, представившие яркие
работы в междисциплинарных областях: Информатика и химия, Информатика
и Физика, Физика, Техника и Технологии.
Диплом за лучшую работу присужден учащемуся 12 класса школы №22
Морозову Богдану («Детектор металлов для сортировщика мусора»), которая
включала разработку детектора металлов и технологии сортировки металлов из
отходов. Четверо школьников – Легкая Арина, Морозов Богдан, Рязанкин Илья,
Маханьков Станислав рекомендованы к участию в академическом туре по
физике.
Все приветствующие отметили инновационность и важность этого
события для всех участников, позволяющего обменяться уникальным научнообразовательным и культурным опытом, расширяющим возможности, как в
области содержания проектов, так и в области межкультурной коммуникации.
Действительно, работы участников из стран-участниц были разными по
содержанию, яркими по представлению. Работы студентов из МГТУ и Японии
представляли серьезные разработки в области методологии, техники и
технологий. Проекты китайских студентов в области дизайна включали обилие
национальных элементов, отличались красотой исполнения и изысканностью

перевода на русский язык. Работы американских участников представляли
законченные коммерческие проекты – от идеи до прототипа, а их
эмоциональное, яркое представление вызвало живой интерес у аудитории.
Следует отметить, что японские студенты и преподаватели придают
большое значение этой программе – подготовке одаренной молодежи из числа
инвалидов, и Министерство образования Японии поддерживает их в этом,
выделяя гранты на подготовку и участие в программе МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Свидетельством особого отношения японской стороны к участию в этой
программе является присутствие родителей японских студентов на
мероприятии, их теплые слова благодарности в адрес организаторов. Студент
из Японии Аоки Сумия уже в третий раз принял участие в Международной
научно-образовательной программе. За неделю до конференции он вместе со
своим руководителем, профессором Араки, посетил МГТУ им. Н.Э. Баумана (37 марта) и провел предзащиту своей работы в области технологий
CAD/CAM/CAE
на
секции ГУИМЦ.
Очевиден поэтапный рост
профессиональных и личностных компетенций этого студента в области
современных инженерных технологий.
Технические специалисты NTID оказали существенную поддержку
участниками конференции, предоставив технологию перевода звучной речи в
печатный текст в виде подстрочника (технология ASR – Automatic Speech
Recognition).
Отзывы зарубежных участников конференции содержат высокую оценку
научно-образовательной программы МГТУ им. Н.Э. Баумана, отмечают
высокий содержательный и организационный уровень конференции:
•
отзыв проректора Чаньчуньского университета д-ра Зуанг Шуфаня:
«Прежде всего, от имени ректора нашего университета, профессора Пань
Фулинь и проректора Джан Шуфань позвольте выразить огромную
благодарность за приглашение наших студентов для участия в
высококвалифицированной конференции «Шаг в будущее, Москва», что
принесло нашим преподавателям и студентам большой интерес и удовольствие.
Наш университет очень ценит успехи и результаты участия в конференции. Мы
готовы обсудить конкретные вопросы по проведению и стандартам оценки
работ студентов, и дальнейшие соображения по сотрудничеству между нашими
вузами в этой области»;
•
отзыв координатора работы из NTID, профессора Дино Лори: «В этот
раз все было просто замечательно. Огромное Вам спасибо, наши студенты с
удовольствием приняли участие в этом событии и получили незаменимый
опыт! Ваши студенты тоже отлично справились!».

17 и 18 марта 2014 г. в МГТУ им. Н.Э. Баумана в рамках секции
«Образовательно-реабилитационные технологии» прошла XVII Конференция в
рамках научно-образовательной программы «Шаг в будущее, Москва».
Работа секции проводилась в два этапа. Первый этап – научнообразовательный конкурс проектов школьников из числа инвалидов 7-12
классов – проходил 17 марта. Второй этап - международный конкурс проектов
одаренных студентов и школьников из числа инвалидов – проводился 18 марта
в формате Международной видеоконференции с участием ребят из Японии,
Китая, США и Таиланда.
19 марта в ГУИМЦ в торжественной обстановке были подведены итоги
конференции, всем участникам были вручены дипломы и подарки от
спонсоров.

О проведенном мероприятии опубликована статья «Дорога в будущее
начинается сегодня!» в газете «Радуга звука».
«В конце марта в МГТУ им. Н.Э. Баумана проходили
заключительные мероприятия главного образовательного научнообразовательного состязания «Шаг в будущее, Москва», в котором
принимают участие ученики общеобразовательных школ столицы.
Несмотря на то, что программа реализуется более 20 лет, интерес к
ней не только не ослабевает, а наоборот, усиливается. Это не
удивительно, ведь наградой за победу становится возможность стать
студентом одного из лучших технических ВУЗов России. Наравне с
обычными школьниками в ней участвуют ребята с нарушенным
слухом – ученики обычных общеобразовательных и специальных
коррекционных школ.
В этом году в рамках работы секции «Образовательнореабилитационные технологии», курируют которую специалисты
факультета «Головной учебно-исследовательский и методический
центр профессиональной реабилитации лиц с ограниченными
возможностями здоровья (инвалидов по слуху)», было представлено
два десятка исследований. С каждым годом круг тем, предлагаемых
для обсуждения, расширяется, и если раньше основными школьными
предметами, в рамках которых осуществляются работы, были физика
и математика, то сегодня это и информатика, и биология, и химия. По
признанию участников «Шага», если ты хотя бы раз набрался
смелости и выступил в Бауманке с докладом, остановиться
практически невозможно. Тем более когда тема востребована и
актуальна.
«Я участвую в программе «Шаг в будущее» с 2007 года.
Каждый раз я представляю на это соревнование разные темы,
например в этом году я рассказывал о кохлеарной имплантации как
разновидности слухопротезирования. Считаю, что эта тема очень
актуальна, так как затрагивает интересы многих людей. Могу
сказать, что «Шаг» дает очень много таким ребятам как я. Это не
только шанс поступить в МГТУ, но и расширение кругозора,
понимания окружающего мира.
Я заканчиваю школу в следующем году и, конечно же, буду
поступать в Бауманку. Могу предположить, что учиться будет
сложно, но, без сомнения, очень интересно! Это возможность
научиться преодолевать собственные страхи и неуверенность. Это
шанс стать еще более самостоятельным».

Илья Зуев, 11 класс, СКОШИ № 22.
Диплом «За многолетнюю приверженность

молодежным научным программам
МГТУ им. Н.Э. Баумана»
«Я участвовала в «Шаге» первый раз. Рассказывала о
симметрии как факторе притягательности в объектах
архитектуры: как она проявляется в разных архитектурных стилях,
об ученых, которые исследовали законы симметрии. Думаю, что моя
работа понравилась. В следующем году я хочу участвовать в Шаге
обязательно. Буду ли поступать в Бауманку? Не знаю. У меня не
очень хорошие успехи в точных предметах. Но в любом случае
участие в этой программе учит быть самостоятельной, выступать
перед большой аудиторией. Я хотела бы пожелать всем ребятам
обязательно принимать участие в подобных программах, потому
что они учат главному – не бояться сделать первый шаг».
Елизавета Иванова, 10 класс, СКОШИ № 22
Диплом «За лучший дебют в международной
научной конференции молодых исследователей»
«Хотя в программе «Шаг в будущее» я участвовал в третий раз,
я впервые выступал на международной конференции, рассказывал об
использовании тепловых насосов для получения фактически
бесплатной энергии. Реагировали на мой доклад достаточно
активно, например, японцы задавали вопросы по практическому
применению – какой мощностью обладают насосы, какие дома
можно этой энергией отапливать. Мне понравился подход
студентов и преподавателей из Японии к научным работам, то,
насколько они внимательно относятся к коллегам из других стран.
Сейчас я заканчиваю школу и планирую поступать в Бауманку. Очень
надеюсь, что у меня это получится.
Я очень хотел бы пожелать всем ребятам: участвуйте в
«Шаге»! Если Вы выступаете в подобных программах, значит, у вас
есть свое мнение, и вам есть о чем рассказать другим».
Иван Ланшин, 12 класс, СКОШИ № 22,
Диплом «За приверженность молодежным
научным программам МГТУ им. Н.Э. Баумана»
«Проект «Шаг в будущее» очень значим для ребят. В первую
очередь потому, что они имеют возможность по-другому взглянуть
на себя и на то, что они делают помимо школьной программы. Они
выходят из своего, достаточно ограниченного мира, в более
открытый, имеют возможность общаться на более высоком
уровне. Участие в «Шаге» однозначно настраивает их на рабочую
волну. Ребята совершают первый осознанный шаг в свое

профессиональное будущее.
Наша школа принимает участие в этом проекте с 2001 года.
Если раньше основной контингент участников был ученики 8-12
классов, то в последнее время в научный школьный кружок приходит
все больше малышей из начальных классов, и проекты у них
достаточно перспективные! Мы, учителя, уже сейчас можем
оценить, с кем нам предстоит работать в будущем.
Вчера в Баумнке я встретила своих бывших выпускников,
которые были участниками программы в прошлом году. Они
счастливы, что учатся здесь, в Университете, ведь у них сбылась
самая главная мечта – получить образование в одном из лучших
ВУЗов страны. Уже сейчас они знают, что будут востребованы на
рынке труда, что найдут себе работу по душе».
Нина Ивановна Малькова,
учитель физики, СКОШИ № 22.
Научные достижения российских школьников интересны не
только на родине. С каждым годом они привлекаются все больше
внимания зарубежных ВУЗов. Именно поэтому в рамках «Шага в
будущее» уже несколько лет проводится международная научнопрактическая конференция. В этом году между российскими
школьниками и студентами трех Университетов – Национального
Технического
института
для
глухих
при
Рочестерском
технологическом институте (США), Цукубского Технологического
Университета (Япония) и Чаньчунского Университета (Китай)
состоялся активный обмен мнениями.
«На уровне школьников и студентов в последнее время
наметились очень интересные тенденции. Если наши пытаются
сделать «умные» работы, академического, теоретического
свойства, то у зарубежных партнеров взгляд нацелен немного на
другое. Например, американцы уже несколько раз представляют
сугубо креативные проекты коммерческой направленности.
Безусловно,
их
отличает
законченность
и
мастерство
преподнесения. В частности, в этом году американцы представляли
работу «Задача создания транспортного средства, движимого
пружиной мышеловки», в которой из процесса модернизации
обычной мышеловки они устроили настоящий конкурс автомобилей.
И это выглядело очень интересно и привелкательно. Проекты
японцев, наоборот, отличает углубленный подход к изучаемому
предмету, стремление его модернизировать. Китайские сообщения
можно охарактеризовать как некий «изыск». Возможно, что здесь
срабатывает стереотип «если ты глухой, то ты можешь
выражать свои эмоции не с помощью привычного изображениям, а,

например, через вышивку или рисунок». Для международного
обсуждения они предлагают проекты по дизайну – автомобиля,
ресторана. С каждым разом их проекты приобретают все более
законченный характер. Это уже не просто концепт, а конкретные
решения.
Наши студенты предлагают, если можно так сказать,
законченные проекты, готовые к реализации. В качестве примера
приведу работу победителя Александра Лифанова из школы № 72
«Влияние геометрической формы крыла самолета на полетные
характеристики». Молодой человек представил не только
конструктивные решения отдельных узлов, он показал, что самолет
может летать. Александр показал интересные идеи, которые не
вписываются в современные стандарты авиамоделирования.
Вообще, международное сотрудничество в таком формате
имеет большое будущее. Сейчас мы рассматриваем идею
модернизации параметров участия в программе «Шаг в будущее»,
чтобы придать ей еще более конкурсный характер».
Александр Григорьевич Станевский,
директор ГУИМЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана.
По мнению организаторов программы, современные школьники
с нарушенным слухом стали более отрытыми, раскрепощенными.
Они не боятся выступать перед большой аудиторией и отстаивать
свое мнение. Не последнюю роль в этом сыграло тот факт, что в
коррекционных школах становится правилом пользоваться во время
уроков слуховыми аппаратами. Из средства вынужденной
необходимости
они
превращаются
в
элемент
культуры.
Использование слуховых аппаратов естественным образом меняет
качество жизни ребят, и прививает им новые традиции социальной
коммуникации.
Чтобы участие в программе «Шаг в будущее, Москва»
запомнилось надолго, все авторы проектов получили подарки от
постоянного спонсора проекта – компании «Исток-Аудио»: наручные
и стационарные часы в вибросигналом, и заушные индукторы.
Надеемся, что они станут достойным дополнением к дипломам и
позволят ребятам идти в ногу со временем.»
Методическое обеспечение Олимпиады
Методическое обеспечение олимпиады школьников «Шаг в будущее»
осуществляет Центр довузовской подготовки МГТУ им. Н.Э.Баумана.
Основная цель деятельности Центра заключается в научно-методическом
обеспечении и координации работы Университета, связанной с планированием,
подготовкой и проведением мероприятий, направленных на обеспечение и

формирование нового набора студентов в Университет.
В своей работе Центр, через входящие в него подразделения, выполняет
решение задач, связанных с формированием контингента абитуриентов
МГТУ им. Н.Э.Баумана, в частности создание оптимальных условий будущим
студентам МГТУ им. Н.Э.Баумана для качественного завершения среднего
образования и адаптации к последующему обучению, привлечение талантливой
молодежи, отбор наиболее подготовленных и профориентированных
абитуриентов.
Основные функциональные задачи Центра довузовской подготовки:

планирование общеуниверситетской работы по новому набору студентов;

координация работы по целевому набору студентов в структуре
«образовательное учреждение общего образования — объединения
специалистов и работодателей — профильная кафедра МГТУ им. Н. Э.
Баумана»;

выполнение федеральных, региональных, ведомственных и иных научносоциальных и образовательных программ, проектов и мероприятий,
направленных на
профессиональную ориентацию обучающихся
в
образовательных учреждениях общего образования;

проведение комплекса организационных мероприятий, связанных с
проведением научно-образовательных и академических соревнований
Олимпиады школьников «Шаг в будущее»;

организация методических семинаров с ответственными лицами от
НУКов по новому набору, а также с представителями профильных школ и
базовых предприятий;

участие в организации набора обучающихся и реализации
образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего
образования;

разработка методических указаний и пособий для абитуриентов;

проведение учебно-методической работы
и
консультаций
с
преподавателями профильных школ;

организация
и
проведение научно-исследовательских работ
по
направлениям довузовской подготовки и обеспечения контингента студентов.
Довузовская работа строится как непрерывная образовательная система
«школа-вуз» и проводится в различных организационных формах.
В структуру Центра довузовской подготовки входят:

отдел организационного обеспечения академических и научных
мероприятий;

отдел молодежных программ и проектов;

отдел по взаимодействию с профильными школами;

научно-методический отдел;

отдел целевого набор;

специализированный учебно-научный центр.
Отдел организационного обеспечения академических и научных
мероприятий Центра довузовской подготовки обеспечивает и организует

проведение научно-образовательных и академических соревнований – олимпиад
школьников «Шаг в будущее».
Отдел по взаимодействию с профильными школами Центра довузовской
подготовки ведет совместную деятельность со школами, направленную на
создание условий для формирования и развития системы творческих отношений
«школа-наука-вуз» и вовлечение старшеклассников в сферу инженерного
творчества.
Между МГТУ им. Н.Э. Баумана и профильными школами осуществляется
тесное учебно-методическое, научно-методическое и организационное
взаимодействие; ведется активная профориентационная работа с учащимися,
предлагаются
контрольно-диагностические
работы,
консультационнодиагностический цикл занятий, участие в олимпиадах и научнообразовательных мероприятиях (начиная с 8 класса), проводимых
Университетом.
Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) создан в 1989
году с целью отбора и обучения старшеклассников, проявивших склонности в
изучении физико-математических наук. В состав СУНЦ входит физикоматематический лицей №1580 при МГТУ им. Н.Э. Баумана. СУНЦ проводит
физико-математические олимпиады для школьников 8-10 классов Москвы и
Московской области. В лицее проводится углубленная подготовка школьников,
проявивших склонность к точным наукам, техническому творчеству и
планирующих в дальнейшем продолжить образование в МГТУ.
Организационно-методическое сопровождение олимпиады «Шаг в будущее,
Космонавтика» обеспечивает Молодежный космический центр МГТУ им. Н.Э.
Баумана (МКЦ), который был учрежден в 1989 г. как отдельное подразделение в
структуре университета с целью вовлечения школьников и студентов в
космические исследования и космическую технику. Позднее, в 1993 г. Центр
был введен в состав научно-учебного комплекса
«Специального
машиностроения», на котором сосредоточены все основные кафедры, готовящие
инженеров для ракетно-космической промышленности. В настоящее время
главной целью МКЦ является помощь Университету в отборе талантливых,
творчески одаренных абитуриентов и целенаправленное формирование
высококвалифицированных элитных специалистов, которые наряду с
фундаментальными знаниями, присущими выпускникам МГТУ им. Н.Э.
Баумана, обладают также широким спектром практических и организационных
навыков.
В круг задач Молодежного космического центра входят поиск и отбор
одаренных школьников с целью привлечения их на ракетно-космические
специальности университета, разработка и реализация научно-образовательных
программ для школьников, студентов и аспирантов, организация научнотехнического творчества молодежи, пропаганда достижений космонавтики, а
также развитие и укрепление связей с аналогичными международными
молодежными организациями.
Отдел молодежных программ и проектов Центра довузовской подготовки
проводит работу по реализации Российской научно-социальной программы для

молодежи и школьников «Шаг в будущее» в регионах Российской Федерации.
Созданы Координационные центры на местах, где проводится работа с
молодыми исследователями под руководством учителей, преподавателей
учебных заведений, вузов, НИИ, предприятий, центров дополнительного
образования и т.д.
В разветвленной сети региональных представительств программы «Шаг в
будущее» действуют Координационные центры и организации –
ассоциированные участники программы, которые образуют разнообразные
общественно-государственные
конфигурации.
Каждое
региональное
представительство программы – это комплекс, который включает в себя школы,
вузы, центры молодежного творчества, научные институты, предприятия. Как
правило, в состав организаций-учредителей координационных центров входят
региональные органы управления образованием, наукой, молодежной
политикой.
Координационные
центры
программы
поддерживают
региональные, городские и сельские научные и профессиональные молодежные
общества, лучшие представители которых активно участвуют в Олимпиаде
школьников «Шаг в будущее».
Координационные центры программы «Шаг в будущее»

Головной Координационный центр по Иркутской области на базе лицея
№ 1 г. Усолье-Сибирское

Головной Координационный центр по г. Челябинск на базе управления по
делам молодежи Администрации города Челябинск (Центр поддержки
молодежных инициатив)

Головной Координационный центр по Республике Саха (Якутия)
на базе Национального фонда возрождения «БАРГАРЫЫ» при Президенте
Республики Саха

Головной Координационный центр по Краснодарскому краю на базе
Центра дополнительного образования для детей г. Краснодар

Головной Координационный центр по Забайкальскому краю на базе
Агинской окружной гимназии

Координационный центр по Челябинской области на базе ЮжноУральского государственного университета

Координационный центр по Ханты-Мансийскому автономному округу –
Югре на базе Департамента образования и науки ХМАО – Югры г. ХантыМансийск

Координационный центр по Алтайскому краю на базе Алтайского
краевого центра информационно-технической работы

Координационный центр по Мурманской области на базе Областного
центра развития творчества детей и юношества «Лапландия» г. Мурманск

Координационный центр по Республике Тыва на базе Государственного
лицея Республики Тыва

Координационный центр по Кировской области на базе Центра детского
и юношеского творчества г. Киров

Координационный центр по Псковской области


на базе Псковского областного центра развития одаренных детей и
юношества

Координационный центр по Липецкой области на базе Липецкого
государственного технического университета

Координационный центр по Республике Коми на базе Министерства
образования Республики Коми

Координационный центр по Белгородской области на базе Белгородского
инженерного юношеского лицея-интерната

Координационный центр по Тульской области на базе лицея №1 г. Тулы

Координационный центр по Тюменской области на базе Тюменского
областного государственного института развития регионального образования

Координационный центр по г. Сургут на базе Информационнометодического центра г. Сургута

Координационный центр по г. Тольятти на базе Гуманитарного центра
интеллектуального развития

Координационный центр по г. Челябинск на базе лицея № 11 г.
Челябинск

Координационный центр по г. Ханты-Мансийску на базе Комитета по
образованию Администрации г. Ханты-Мансийска

Координационный центр по Ярославской области на базе Ярославского
государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского

Координационный центр по Ногинскому району Московской области на
базе Ногинской гимназии
Организации-ассоциированные участники программы «Шаг в будущее»

Красноярский краевой Дворец пионеров и школьников

Медико-технический лицей г. Самары

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики
Дагестан

Дагестанский государственный университет

Гимназия №2 г. Краснознаменск

Департамент образования и науки Костромской области

Ставропольский Дворец детского творчества

Самарский государственный архитектурно-строительный университет

Управление образования Администрации г. Махачкала Республики
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Лицей естественных наук г. Киров

Муниципальное Учреждение «Управление образования администрации г.
Бийск»

Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа

Лицей № 110 им. Л.К. Гришиной г. Екатеринбург

Мирнинское районное управление образования
(Якутия)

Республики

Саха
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Государственный лицей Республики Тыва

Средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением
отдельных предметов им. Г.К. Жукова г. Краснознаменск

«Многопрофильная гимназия № 38» г. Махачкала

Лицей №1303 г. Москва

Некоммерческое Партнерство «Развития образовательных учреждений с
политехнической направленностью» г. Якутск

Средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением
отдельных предметов г. Солнечногорск

Лицей №1537 г. Москва

Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания

МОУ Лицей № 1 г. Петрозаводск

Республики Карелия

Воронежский государственный технический университет

Вятская гуманитарная гимназия с углубленным изучением английского
языка

Республиканская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

НОУ "Средняя образовательная
школа
"Альфа" Республики
Башкортостан

МОУ "Лицей" г. Реутов
Наиболее
перспективные
участники
олимпиады
школьников
«Шаг в будущее» занимаются в научно-исследовательских и научнообразовательных лабораториях школьников, молодежных конструкторских
бюро, научно-исследовательских группах, кружках, факультативах, лекториях,
работающих МГТУ им. Н.Э. Баумана и регионах России. Творческий уровень
участников олимпиады школьников «Шаг в будущее» характеризуется, в
частности, тем, что результаты работы научно-образовательных молодежных
коллективов за последние годы воплотились в полученных патентах и
свидетельствах на полезные модели, опубликованные в научноисследовательских работах.
Пять тысяч ведущих ученых и специалистов – докторов и кандидатов наук
по всей стране руководят творческой деятельностью участников олимпиады
школьников «Шаг в будущее» в области инженерных, естественных и
социально-гуманитарных
наук,
воспитывая
тем
самым
будущих
высококвалифицированных специалистов для инновационных отраслей
отечественного производства.
Из победителей и призеров олимпиады школьников «Шаг в будущее»
программа «Шаг в будущее» каждый год формирует и направляет
Национальные делегации на ведущие международные молодежные
мероприятия, которые проводятся на трех континентах, среди них:
Стокгольмский международный молодежный научный семинар с участием в

34

Церемонии вручения Нобелевских премий (с 1998 года), Соревнование
молодых ученых Европейского Союза (с 1997 года), Лондонский
международный молодежный научный форум (с 1996 года), Международная и
Европейская научные выставки «ЭКСПО–НАУКА/ ESЕ (ESI)» (с 1996 года),
Международная научная и инженерная выставка Intel ISEF (США, с 1996 года),
Международный космический лагерь (Норвегия, с 2002 года), Тайваньская
международная научная выставка, Китайское молодежное научно-техническое
соревнование, Конкурс проектов I-SWEEEP (Хьюстон, штат Техас, США).
Лауреаты олимпиады школьников «Шаг в будущее» в составе
Национальных делегаций неоднократно занимали на международном уровне
призовые места, награждались специальными призами, в том числе
стажировками в ведущих научных центрах за рубежом.
Призер Олимпиады школьников «Шаг в будущее» по комплексу
предметов «Техника и технология»
Григорий Щетинин, учащийся 11
класса профильной школы № 444
г. Москвы, был приглашен на
заключительное
соревнование
Олимпиады молодых исследователей ISWEEEP с 3 по 7 мая 2012 года в
Хьюстоне,
США.
Научноисследовательский
проект
«Оптимизация транспортных потоков в
Нью-Йоркском
метро
при
возникновении чрезвычайных ситуаций» Григория был награжден дипломом и
большой серебряной медалью.

Среди других достижений победителей и призеров Олимпиады
школьников «Шаг в будущее» за все годы существования можно привести
следующие примеры:

существует преемственность поколений – участники олимпиады
предыдущих лет становятся научными руководителями следующих участников
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(например, Перчаткин Никита Александрович, победитель олимпиады 2005
года, студент 6 курса, являлся руководителем Шарипова Руслана Рафаэлевича,
учащегося 11 класса физико-математического лицея № 1580, победителя
олимпиады 2010 года);

победители и призеры олимпиады становятся руководителями научноисследовательских
лабораторий
школьников
на
кафедрах
МГТУ им. Н.Э. Баумана и профильных школах (например, Кульгашов Евгений
Владимирович, победитель олимпиады 2006 года, студент 5 курса, является
руководителем Лаборатории новых информационных технологий в физикоматематическом лицее при МГТУ им. Н.Э. Баумана № 1580);

победители и призеры олимпиады продолжают заниматься научноисследовательской работой на кафедрах (например, Волкова Яна Борисовна,
победитель олимпиады 2008 года, студентка 3 курса, является лаборантомисследователем НОЦ «Наносистемы» кафедры «Проектирование и технология
производства электронной аппаратуры»), участвуют в конкурсах за лучшую
научно-исследовательскую работу студентов, проводимых Министерством
образования и науки РФ, получают медали и дипломы;

победители и призеры олимпиады, продолжая обучение в
МГТУ им. Н.Э. Баумана получают правительственные и именные стипендии
(например, стипендию Президента РФ и Правительства РФ; стипендии
Императорского технического училища, стипендии, учрежденные Владимиром
Потаниным);

победители и призеры олимпиады, являясь наиболее способными
студентами, направляются на зарубежные стажировки для совершенствования
научной и профессиональной деятельности в Германию, Великобританию,
Францию и другие страны (например, Владимирова Анастасия Александровна,
ныне аспирантка МГТУ им. Н.Э. Баумана, победитель олимпиады 2004 года,
была направлена на стажировку в Германию);

за время своего существования олимпиада «Шаг в будущее» подготовила,
выучила и выпустила в профессиональную жизнь более 5000 специалистов,
научных сотрудников и преподавателей, некоторые из них остались на
кафедрах МГТУ им. Н.Э. Баумана, защитили кандидатские диссертации
(например, Муравьева Вероника Сергеевна, победитель олимпиады 1997 года,
является преподавателем кафедры «Экономика и организация производства»,
Юдин Александр Евгеньевич, Жуков Кирилл Сергеевич, победители
олимпиады 2002 года являются научными сотрудниками НИИ «Информатика и
системы управления» МГТУ им. Н.Э. Баумана).
Сергеев Алексей Викторович, победитель олимпиады 2000 года, является
кандидатом технических наук, доцентом кафедры «Ракетные двигатели», в
настоящее время занимает должность Директора Центра довузовской
подготовки МГТУ им. Н.Э. Баумана, обеспечивающее полное методическое и
организационное обеспечение олимпиады школьников «Шаг в будущее».
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Фотографии с мероприятий олимпиады и церемоний награждений
Церемония открытия

Защита научно-исследовательских работ на секциях
в рамках научно-образовательного соревнования
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Защита на выставке-конкурсе программных разработок
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Всероссийский форум научной молодежи
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Академическое соревнование

Награждение лауреатов первого этапа

40

Награждение лауреатов второго этапа

Торжественное закрытие, награждение

Лучшие задания олимпиады школьников «Шаг в будущее»
по общеобразовательному предмету «Информатика»

10-11 классы.
Задача 1: Итерация (10)
Известно, что последовательность чисел {xn} (n ≥ 0), заданная условиями
x0 =

a
1
a
, x n+ 1= (2x n + 2 ) ,
2
3
xn

сходится. Найти предел этой последовательности с точностью до трех знаков после запятой.

Входные данные. Во входном файле записано одно вещественное число a (0 < a
< 109).
Выходные данные. В выходной файл вывести одно число – значение
вычисленного предела с точностью до трех знаков после запятой.
Пример входного файла
Пример выходного файла
10
2.154
Задача 2: НОК и НОД (15)
Будем обозначать через M(a, b, с, …, k) наименьшее общее кратное, а через D(a, b,
с, …, k) – наибольший общий делитель целых чисел a, b, с, …, k . Вычислить
M ( a , b , c) D (a , b) D(b , c) D (c , a ).

Входные данные. Входной файл содержит одну строку, в которой записаны три
целых числа a, b и c (1 a, b, c 103).
Выходные данные. В выходной файл вывести одно целое число – значение
вычисленного произведения.
Пример входного файла
Пример выходного файла
9 18 45
65610
Задача 3: Граф (20)
Неориентированный граф G определяется как пара (V, E), где V – непустое
множество {v1, v2, …, vn}, называемых вершинами, а E – множество
неупорядоченных пар вершин, называемых рёбрами. Граф, в котором нет кратных
рёбер и петель, называется простым. Путь в графе определяется как
последовательность вершин, имеющая для каждой вершины ребро, соединяющее
её со следующей вершиной в последовательности. Граф называется связным, если
между любой парой различных вершин этого графа существует как минимум
один путь. Если для графа можно указать пару различных вершин, которые не
соединяются путем, то граф называется несвязным. Связный граф содержит ровно
одну компоненту связности. Несвязный граф содержит более одной компоненты

связности. Для заданного простого неориентированного графа, вершины которого
пронумерованы числами от 1 до n, подсчитать количество компонент связности.
Входные данные. В первой строке входного файла содержится одно целое числа
n (2 ≤ n ≤ 1000), которое определяет число вершин в графе. Каждая из следующих
n строк содержит список смежности: первое число в списке – номер текущей
вершины, остальные числа – номера смежных вершин в произвольном порядке.
Выходные данные. В выходной файл вывести одно целое число – количество
компонент связности.
Примеры входного файла
Примеры выходного файла
5
1
1
2
3
2
1
4
3
1
4
4
2
3
5
5
4
7
3
1
2
2
1
3
3
2
4
4
3
5
6
7
7
6
Задача 4: Польская запись (30)

Обычный метод записи математических выражений, в которых бинарный
оператор записывается между операндами, известен под названием инфиксной
записи. При отсутствии скобок операции выполняются согласно правилам
приоритета операторов. Для изменения порядка выполнения операций применяют
скобки. Префиксная польская запись – это форма записи математических
выражений, в которой оператор располагается слева от операндов. Если оператор
имеет фиксированную арность, то в такой записи будут отсутствовать скобки, и
она может быть интерпретирована без неоднозначности. Для заданного
логического выражения в префиксной польской записи вычислить его значение.
Входные данные. Входной файл содержит одну строку, в которой записано
логическое выражение префиксной польской записи. В исходном выражении нет
пробелов, в качестве операндов используются цифры 1 (истина) и 0 (ложь), в
качестве операторов используются знаки "~" (отрицание), "&" (конъюнкция), "|"
(дизъюнкция). Длина каждого выражения не превосходит 100.

Выходные данные. В выходной файл вывести значение логического выражения
(1 или 0).
Пример входного файла
Пример выходного файла
&&1~&1~0|10
0
Задача 5: Логика мышления (25)
В купе одного из вагонов Москва - Адлер ехали: москвич, минчанин, туляк,
ростовчанин, харьковчанин и курянин. Их фамилии начинались буквами А, Б, В,
Г, Д и Е. В дороге выяснилось, что:
a) А и москвич – врачи, Д и минчанин – учителя, а туляк и В – инженеры.
b) Ростовчанин, Б и Е - участники Отечественной войны, а туляк в армии совсем
не служил.
c) Харьковчанин старше А, курянин старше В, а Е – самый молодой.
d) Б и москвич сошли в Ростове-на-Дону, а В и харьковчанин – в Армавире.
Определить начальную букву фамилии и профессию каждого из этих пассажиров.

Лучшие решения победителей олимпиады школьников
«Шаг в будущее» по общеобразовательному предмету «Информатика»

