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5. Справка об организационно-методическом сопровождении Олимпиады
школьников «Шаг в будущее» по общеобразовательному предмету
«Математика»
5.1. Состав оргкомитета Олимпиады школьников «Шаг в будущее» по
общеобразовательному предмету «Математика»
Председатель
Александров Анатолий
Александрович
Заместители председателя
Федоров Игорь Борисович
Падалкин Борис Васильевич
Сергеев Алексей Викторович
Царьков Андрей Васильевич
Ответственный секретарь
Мартынов Николай Дмитриевич

Члены Оргкомитета
Бабкин Александр Викторович
Горелов Владимир Иванович
Граськин Сергей Сергеевич
Григорьян Ирина Сергеевна
Замчалов Юрий Павлович
Звягин Феликс Валерьевич
Калугин Владимир Тимофеевич
Ирьянов Николай Яковлевич
Колесников Александр Григорьевич
Майорова Вера Ивановна

Новокрещенов Илья Владимирович
Матвеев Валерий Александрович
Микрин Евгений Анатольевич
Гладышев Владимир Сергеевич
Наумов Валерий Николаевич

ректор МГТУ им. Н.Э.Баумана

президент МГТУ им. Н.Э. Баумана
первый проректор – проректор по
учебной работе
директор Центра довузовской
подготовки
директор Калужского филиала
МГТУ им. Н.Э. Баумана
начальник отдела организационного
обеспечения академических и
научных мероприятий Центра
довузовской подготовки
профессор кафедры СМ-4
доцент ВК-1 ВВС ФВО ВИ
директор СУНЦ
зам. директора гимназии №1516 г.
Москвы

доцент кафедры МТ-11
доцент кафедры ИУ-1
руководитель НУК СМ
доцент кафедры Э-1
руководитель НУК МТ
профессор кафедры СМ-1,
руководитель Молодежного
космического центра
директор лицея №1581 г. Москвы
руководитель НУК ИУ
зав. кафедрой ИУ1, академик РАН
руководитель НУК ФН
зав. кафедрой СМ-9
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Сидоров Михаил Игоревич
Стрелков Борис Викторович
Жердев Анатолий Анатольевич
Рудаков Игорь Владимирович
Зеленцова Наталия Федоровна

Федоров Сергей Владимирович
Чухраев Игорь Владимирович

зам. директора ФКП НИИ
«Геодезия»
руководитель НУК РЛМ
руководитель НУК Э
зав. кафедрой ИУ-7
начальник Отдела взаимодействия с
профильными школами Центра
довузовской подготовки
ст. преподаватель кафедры СМ-4
ответственный секретарь
отборочной комиссии Калужского
филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана

5.2. Состав методической комиссии Олимпиады школьников «Шаг в будущее»
по общеобразовательному предмету «Математика»
Председатель
Падалкин Борис Васильевич
Заместители председателя
Ирьянов Николай Яковлевич
Власова Елена Александровна

Ответственный секретарь
Спиридонов Владимир Сергеевич

Члены Методической комиссии
Кувыркин Георгий Николаевич
Майорова Вера Ивановна

Семиколенов Андрей Владимирович
Паршев Леонид Петрович
Просуков Евгений Александрович
Романова Татьяна Николаевна
Стародубов Виктор Семенович
Струков Юрий Алексеевич
Мартынюк Наталья Николаевна
Чадов Владимир Борисович

первый проректор – проректор по
учебной работе
доцент кафедры Э-1
доцент кафедры ФН-2, начальник
научно-методического отдела
Центра довузовской подготовки

доцент кафедры Э-9, ст. методист
Центра довузовской подготовки

заведующий кафедрой ФН-2
профессор кафедры СМ-1,
руководитель Молодежного
космического центра
доцент кафедры ФН-4
доцент кафедры ФН-1
доцент кафедры ИУ-7
доцент кафедры ИУ-7
доцент кафедры МТ-1
доцент кафедры ФН-4
ст. преподаватель кафедры ИУ-7
доцент кафедры ФН-12
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5.3. Состав жюри Олимпиады школьников «Шаг в будущее» по
общеобразовательному предмету «Математика»
Председатель
Федоров Игорь Борисович
Заместители председателя
Наумов Валерий Николаевич
Сергеев Алексей Викторович
Тимофеев Геннадий Алексеевич
Ответственный секретарь
Федоров Сергей Владимирович

Члены Жюри
Бабкин Александр Викторович
Гладышев Владимир Олегович
Жердев Анатолий Анатольевич
Зарубин Владимир Степанович
Замчалов Юрий Павлович
Калугин Владимир Тимофеевич
Колесников Александр Григорьевич
Котов Евгений Анатольевич
Крищенко Всеволод Александрович
Морозов Андрей Николаевич
Мартинсон Леонид Карлович
Омельченко Ирина Николаевна
Пролетарский Андрей Викторович
Стрелков Борис Викторович
Чухраев Игорь Владимирович

Шашурин Георгий Вячеславович
Щукин Сергей Игоревич

президент МГТУ им. Н.Э. Баумана

зав. кафедрой СМ-9
директор Центра довузовской
подготовки
руководитель НУК РК, зав.
кафедрой РК-2
ст. преподаватель кафедры СМ-4,
зам. начальника отдела по
организации академических и
научных мероприятий Центра
довузовской подготовки
профессор кафедры СМ-4
руководитель НУК ФН
руководитель НУК Э
профессор кафедры ФН-2
доцент кафедры МТ-11
руководитель НУК СМ
руководитель НУК МТ
доцент кафедры РК-10
доцент кафедры ИУ-7
зав. кафедрой ФН-4
профессор кафедры ФН-4
руководитель НУК ИБМ
декан факультета ИУ
руководитель НУК РЛМ
ответственный секретарь
отборочной комиссии Калужского
филиала
МГТУ им. Н.Э. Баумана
декан факультета РК
декан факультета БМТ
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5.4. Предполагаемый календарный план проведения олимпиады
Соревнование
Название
Место
Первый
соревнован
проведения
(отборочный)
ия
этап
Москва, МГТУ
16 ноября
им. Н.Э. Баумана 2014 г.
Калуга,
Калужский
16 ноября
филиал МГТУ
2014 г.
им. Н.Э. Баумана
Академическое
соревнование
октябрь-ноябрь
Липецк, ЛГТУ
2014 г.
Математика Кызыл,
октябрь-ноябрь
Тувинский ГУ
2014 г.
Барнаул,
октябрь-ноябрь
АлтГТУ
2014 г.
Физикоматематическая
Москва, МГТУ
декабрь 2014 голимпиада для
им. Н.Э. Баумана январь 2015 г
учащихся 8-10
классов

Второй
(заключительны
й) этап
15 марта 2015 г.

15 марта 2015 г.

15 марта 2015 г.
15 марта 2015 г.
15 марта 2015 г.

февраль 2015 г.
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5.5. Соглашения об организации региональных площадок.
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5.6. Проект сметы расходов и источники финансового обеспечения проведения
олимпиады школьников «Шаг в будущее»
№
п/п
1.

2.

4.

Виды и содержание работ
Разработка методических и информационных материалов,
олимпиадных заданий, рецензий, бланков
Типографские расходы (информационные материалы,
тиражирование олимпиадных заданий, листов ответов,
дипломы, свидетельства, программа, методические
материалы)
Организационно-техническое сопровождение мероприятий
и процедур проведения Олимпиады
Итого: девять миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч
шестьсот тридцать три рубля 00 коп.

Сумма
(руб.)
800000,00

1200000,00

8000000,00
10000000,00

Все расходы по организации и проведению олимпиады школьников «Шаг
в будущее» в 2014-2015 году будут осуществлены за счет собственных средств
МГТУ им. Н.Э. Баумана и региональной площадки Калужского филиала
МГТУ им. Н.Э. Баумана.
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5.7. Информационное сопровождение Олимпиады «Шаг в будущее», включая
наличие официального сайта, каналы информирования школьников,
образовательных организаций и общественности об олимпиаде, ссылки на
публикации в печатных и электронных СМИ
Официальный сайт олимпиады «Шаг в будущее» http://cendop.bmstu.ru/

Информационное обеспечение участников олимпиады:
 создание личного кабинета для участников олимпиады на сайте
http://cendop.bmstu.ru
 размещения информации на официальном сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана
(http://abiturient.bmstu.ru),
Центра
довузовской
подготовки
(http://cendop.bmstu.ru), на сайте региональных площадок Калужского
филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана (http://bmstu-kaluga.ru/), Липецкого
государственного технического университета (http://www.stu.lipetsk.ru),
Алтайского государственного технического университета имени И.И.
Ползунова
(http://www.altstu.ru/),
Тувинского
государственного
университета (http://tuvsu.ru/).
 рассылка целевой информации по профильным и подшефным школам (в
МГТУ им. Н.Э. Баумана – более 250 школ Москвы и Московской области),
по региональным Координационным центрам Российской научносоциальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее»;
 взаимодействие со средствами массовой информации (телевидение, радио,
информационные агентства, журналы, газеты);
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Публикации в печатных и электронных средствах массовой информации
за 2013-2014 учебный год.
Газеты
Название газеты, журнала
Российская газета
http://www.rg.ru/2014/03/24/baumansite.html

Название статьи
«Когда робот
нырнет» Российские
школьники сделали
реальный шаг в
будущее
АиФ, Ростов – на – Дону
«Дело за спонсором.
http://www.rostov.aif.ru/edu/school/1137216 16-летний школьник
(Официальный сайт Управления
изобрел бюджетный
информационной политики
гаджет для слепых»
МГТУ им. Н.Э. Баумана:
http://pr.bmstu.ru/?p=25148)

Дата
01.04.2014

Газета «Ежедневные новости.
Подмосковье»
http://enp-mo.ru/mainnews/news_2681.html
(Официальный сайт Управления
информационной политики
МГТУ им. Н.Э. Баумана:
http://pr.bmstu.ru/?p=25179)
«Липецкая газета»
http://www.lpgzt.ru/aticle/38078.htm
(Официальный сайт Управления
информационной политики
МГТУ им. Н.Э. Баумана:
http://pr.bmstu.ru/?p=25188)

«Школьник примет
участие в конкурсе
ученых»

03.04.2014

«В расчете на
детектор
космических лучей»

05.04.2014

02.04.2014

Радио
Название радиостанции
Радио Университета

Тема репортажа

Олимпиада «Шаг в
будущее»
Радио «Москва FM»
«В МГТУ имени
Баумана открылся
(Официальный сайт Управления
форум научной
информационной политики МГТУ им.
Н.Э. Баумана: http://pr.bmstu.ru/?p=25128) молодежи «Шаг в
будущее»

Дата
18 03.2013
24.03.2014
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Internet и информационные агентства
Информационное агентство, сайт
ИА «Север-пресс» (г. Салехард)
http://www.sever-press.ru/vsenovosti/item/1175-issledovaniyasalekhardskogo-shkolnika-ob-energiiszhizhennogo-gaza-opublikuyut-vnauchnom-sbornike
(Официальный сайт Управления
информационной политики
МГТУ им. Н.Э. Баумана:
http://pr.bmstu.ru/?p=25173)
Интернет-газета «ЮГРА-ИНФОРМ»
http://www.ugrainform.ru/news/68989/
(Официальный сайт Управления
информационной политики
МГТУ им. Н.Э. Баумана:
http://pr.bmstu.ru/?p=25176)
Сайт «Муниципальная новостная лента»
(г. Новороссийск)
http://nrnews.ru/60024-.html
(Официальный сайт Управления
информационной политики
МГТУ им. Н.Э. Баумана:
http://pr.bmstu.ru/?p=25186)
ИА «МАНГАЗЕЯ»
http://www.mngz.ru/russia-worldsensation/423465-yakutskiy-shkolnik-alberthachirov-stal-laureatom-vserossiyskogonauchnogo-foruma-shag-v-buduschee.html
(Официальный сайт Управления
информационной политики
МГТУ им. Н.Э. Баумана:
http://pr.bmstu.ru/?p=25127)
Ведомственная целевая программа
«Молодежь Алтая»
http://www.altaimolodoi.ru/index.php/vsenovosti/uchastvui/konkursi/2992-shag-vbudushchee-dlya-yunykh-fizikov-imatematikov

Информационное
сообщение
«Исследования
салехардского
школьника об
энергии сжиженного
газа опубликуют в
научном сборнике»

Дата
03.04.2014

«Шагнули в будущее
со всей Россией
югорчане»

03.04.2014

«Ученики Морского
технического лицея
Новороссийска
завоевали Научный
кубок России I
степени»

02.04.2014

«Якутский школьник
Альберт Хачиров
стал лауреатом
Всероссийского
научного форума
“Шаг в будущее»

01.04.2014

«Шаг в будущее для
юных физиков и
математиков»

23.01.2014
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Портал новостей «Инфоротор»
http://inforotor.ua/news/30640907

«В марте в Барнауле
пройдёт второй этап
олимпиады «Шаг в
будущее»
Рамблер новости :
В АлтГТУ провели
http://news.rambler.ru/23331735/
первый этап
олимпиады
школьников «Шаг в
будущее»
Новости образования
Олимпиада
http://www.moeobrazovanie.ru/olimpiady/m школьников «Шаг в
nogopredmetnaya_06.html
будущее»

26.02.2014

Официальный сайт лицея № 1580 при
МГТУ им. Н.Э. Баумана
http://www.1580.ru/study/shag.html

01.04.2014

МГТУ им. Н.Э.
Баумана проводит
заключительные
этапы академических
соревнований
Олимпиады
школьников «Шаг в
будущее» в 2014 г.
ИА ЯСИА
«Якутские
http://ysia.ru/news/9223/yakutskie_shkol_ni школьники успешно
ki_uspeshno_vistupili_na_vserossijskom_fo выступили на
rume_shag_v_budushee.html
Всероссийском
(Официальный сайт Управления
форуме «Шаг в
информационной политики
будущее»
МГТУ им. Н.Э. Баумана:
http://pr.bmstu.ru/?p=25198)
Официальный сайт органов местного
Информация об
самоуправления города Кызыл
Олимпиаде «Шаг в
http://mkyzyl.ru/about/info/news/4634/
будущее»
Официальный сайт МГТУ им. Н.Э.
Информация об
Баумана http://abiturient.bmstu.ru/
Олимпиаде «Шаг в
будущее»
Российская научно-социальная
Информация об
программа для молодежи и школьников: Олимпиаде «Шаг в
http://www.step-into-the-future.ru/node/264 будущее»
Официальный сайт Липецкого
Информация об
государственного технического
Олимпиаде «Шаг в
университета: http://www.stu.lipetsk.ru
будущее»

28.01.2014

01.04.2014

19.03.2014

2013-2014

2013-2014

2013-2014
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Официальный сайт АлтГТУ
http://www.altstu.ru/structure/unit/oso/news/
6478/
Мультирегиональный агрегатор новостей
БезФормата.ru Барнаул
http://barnaul.bezformata.ru/listnews/pervog
o-etapa-olimpiadi-shag/18020909/

Олимпиада «Шаг в
будущее» в АлтГТУ

42 алтайских
школьников стали
победителями
первого этапа
олимпиады «Шаг в
будущее»
Официальный сайт города Барнаула
Названы победители
http://barnaul.org/news/nazvany-pobediteli- первого этапа
pervogo-etapa-olimpiady-shag-vолимпиады «Шаг в
budushchee.html
будущее»
Официальный сайт Алтайского Края
В Алтайском крае
http://www.altairegion22.ru/region_news/v- названы победители
altaiskom-krae-nazvany-pobediteli-pervogo- первого этапа
etapa-olimpiady-shag-vолимпиады «Шаг в
buduschee_323964.html?sphrase_id=58496 будущее»
7
Мультирегиональный агрегатор новостей Победители и
БезФормата.ru Кызыл
призеры отборочного
http://kizil.bezformata.ru/listnews/otborochn этапа олимпиады
ogo-etapa-olimpiadi-shkolnikov/17774718/ школьников «Шаг в
будущее»
Официальный сайт АлтГТУ
Видеоматериал
http://www.altstu.ru/structure/unit/oso/news/ «Первый этап
6494/
олимпиады
школьников «Шаг в
будущее»
Новости Алтайского края Алтапресс.ру
Олимпиада «Шаг в
http://altapress.ru/story/125500
будущее» в АлтГТУ

22.01.2014

26.02.2014

26.02.2014

26.02.2014

27.01.2014

27.01.2014

28.01.2014
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Телевидение
Название телеканала
ТК «Культура»
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/110
157

ТВ Центр, «Город новостей»
http://www.tvc.ru/news/show/id/35009ми
(Официальный сайт Управления
информационной политики
МГТУ им. Н.Э. Баумана:
http://pr.bmstu.ru/?p=24978)
Общественное телевидение России
http://www.otronline.ru/news/news_24970.html
(Официальный сайт Управления
информационной политики
МГТУ им. Н.Э. Баумана:
http://pr.bmstu.ru/?p=25130)
ТК «Подмосковье»
www.shchyolkovo.ru/news/2014/04/01_3.sht
ml
(Официальный сайт Управления
информационной политики
МГТУ им. Н.Э. Баумана:
http://pr.bmstu.ru/?p=25196)
ТРК «27 ПЛЮС» (г. Прокопьевск)
http://www.27trk.ru/news/content/11349
(Официальный сайт Управления
информационной политики
МГТУ им. Н.Э. Баумана
http://pr.bmstu.ru/?p=25155)

Тема репортажа
Дата
Всероссийский
29.03.2014
форум
научной
молодежи «Шаг в
будущее»
завершился в Москве
«В МГТУ открылся
24.03.2014
форум научной
молодежи «Шаг в
будущее»

«В Москве открылся
Всероссийский
форум научной
молодежи»

24.03.2014

«Новый способ
зарядить
мобильный»

01.04.2014

«Прокопьевские
школьники успешно
шагнули в будущее»

07.04.2014
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ТК «Краснодар»:
http://tvkrasnodar.ru/news/obshestvo/3080kubanskie-shkolniki-vzyali-nauchnyj-kubokrossii.html?utm_source=twitterfeed&utm_me
dium=twitter
(Официальный сайт Управления
информационной политики
МГТУ им. Н.Э. Баумана:
http://pr.bmstu.ru/?p=25190)

«Кубанские
школьники завоевали
Научный кубок
России»

02.04.2014

Российская газета
«Когда робот нырнет». Российские школьники сделали реальный шаг в
будущее»
01.04.2014 г.
Робот-спасатель на воде, чудо-устройство вместо трости для незрячего, креслоавтомобиль для инвалида.

Все это суперпроекты школьников, которые были представлены на
Всероссийском форуме научной молодежи "Шаг в будущее" в
МГТУ им. Н.Э. Баумана.
В конкурсе участвовали юные исследователи из 136 городов и 122 сел, хуторов,
станиц. Борьба развернулась нешуточная - за право представлять Россию на
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Европейских соревнованиях, которые пройдут в сентябре. А выпускники школ
еще и доказывали свое право на льготное поступление в МГТУ им. Баумана.
- В этом году ребята, которые поступают в вуз по итогам олимпиады в рамках
форума, должны будут сдать профильный ЕГЭ по физике как минимум на 65
баллов, - говорит первый проректор МГТУ им. Баумана Борис Падалкин. Радует, что у всех участников, помимо мотивации к техническому творчеству,
налицо еще и очень хорошие знания.
Работы в области робототехники, программирования и радиотехники стали на
форуме самыми интересными. Так, выпускник лицея N 16 города Волгодонска
Ростовской области Валерий Ильин придумал устройство «Bat-1», которое
поможет слепому человеку обходиться без трости. Его проект сейчас
патентуется.
- В комплект моего устройства для незрячих входят очки и насадки на обувь, поясняет Валерий. - На очках расположены ультразвуковые датчики, которые
определяют расстояние до объекта и сообщают об этом человеку. Чем ближе
препятствие, тем сильнее вибрация на вибромоторчиках, которые закреплены
на дужках очков.

Насадки на обувь работают по тому же принципу. Подобные устройства есть в
США и Японии, но они дорогие. А комплект, который разработал Валерий
Ильин, стоит всего 3102 рубля. И очки, и насадку на обувь уже опробовали
незрячие волгодонцы. «Испытатели» остались довольны.
Выпускник Ногинской гимназии Дмитрий Ефремов придумал автомобиль для
людей с ограниченными возможностями. Назвал его «Liberal motion» свободное движение.
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- Каждый день по дороге в школу я наблюдаю картину: жена помогает мужуинвалиду забраться в автомобиль, потом складывает коляску, относит домой,
снова спускается, - объясняет Дмитрий. - Это тяжело и отнимает много
времени. Поэтому решил придумать модель авто, когда инвалиду не нужно
покидать кресло.

У водителя будет специальный радиоключ с четырьмя кнопками: открывать и
закрывать машину, а также выдвигать и задвигать пандус. Колясочник сможет
заехать внутрь салона через заднюю дверь (багажник). Автомобиль
спроектирован так, что покидать кресло водителю не нужно. Он будет сидеть в
центре автомобиля, где расположен руль. Есть специальный джойстик для
управления скоростью: чтобы увеличить, нужно потянуть на себя, чтобы
сбросить - оттолкнуть рычаг.
В машине также есть кнопка sos. В экстренной ситуации программа отправит
точные координаты машины соответствующим службам. Автомобиль всего 3
метра в длину. Он схож с такими моделями, как Smart, Daewoo Matiz и
российская «Ока». Стоить «Liberal motion» будет 400-500 тысяч рублей.
Школьник надеется, что государство будет помогать инвалидам в
приобретении такого удобного автомобиля.
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А вот десятиклассник Михаил Вульф из Новороссийска, который учится в
Морском техническом лицее, придумал робота-спасателя на воде в сложных
условиях. Он даже сможет вытаскивать тех, кто ушел на глубину.
- Ежегодно в России тонут около 3,5 тысячи человек, - объясняет цель своего
проекта Михаил. - Поэтому необходимо повысить эффективность работы
спасательных служб и модернизировать существующую систему.
Самых умных и изобретательных выбирало экспертное жюри более чем из 100
докторов и 150 кандидатов наук со всего мира. Победитель форума примет
участие в Церемонии вручения Нобелевских премий в декабре и даже выступит
с докладом перед лауреатами.
АиФ, Ростов – на – Дону
Дело за спонсором. 16-летний школьник изобрел бюджетный гаджет для
слепых
02.04.2014 г.
Очки и насадки на обувь для людей с ослабленным зрением разработал 16летний школьник из Волгодонска.
- Мне интересно кому-то помогать и делать что-то полезное. Когда я стал
изучать проблемы слепых людей, выяснилось, что кроме белой тросточки для
них придумано много других устройств. Но они либо дорогие, либо
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дефицитные. Вот я и решил создать бюджетную модель, – рассказывает Валера
Ильин, как рождался его комплекс устройств «Bat-1». – Произвёл расчёт,
учитывая максимум затрат. Получилось, что выпуск одного устройства
обойдётся в 3102 рубля.

Насадка на обувь представляет собой ободок-липучку, внутри которого –
ультразвуковые датчики и вибромоторы. Первые «замечают» препятствие,
вторые – «сообщают» о нём человеку минимум за 60 сантиметров от объекта.
– Чем ближе расстояние, тем сильнее вибросигнал, – уточнил изобретатель.
Очки работают по такой же схеме – за счёт вмонтированных в них датчиков и
микроконтроллера, которые анализирует информацию о любых препятствиях.
Очки и насадки можно использовать как вместе, так и отдельно, дома и на
улице. Но самое главное достоинство комплекса – его приемлемая цена. Если
пользоваться другими комплектующими, выйдет гораздо дороже.
По словам Валерия, сейчас идёт доработка устройства, проведён патентный
поиск. Производители пока мало интересуются изобретением, и не ясно, когда
выпуск этого социально значимого проекта удастся поставить на поток. А вот
несколько местных жителей уже заказали школьнику такие очки и насадки на
обувь. Слепой музыкант Евгений Пащенко по рекомендации городского
общества слепых даже испытал изобретение школьника и остался доволен.
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Валера Ильин – ученик 11-го класса волгодонского естественноматематического лицея №16. С третьего класса увлекается информатикой и
информационно-коммуникационными технологиями. Освоил несколько языков
программирования, серьёзно занимается трёхмерным моделированием, создаёт
приложения для мобильных устройств. Отлично учится, участвует в
предметных олимпиадах школьников, победитель и призёр областных,
всероссийских и международных конференций, дважды лауреат премии
Президента России.
Изобретать по-настоящему парнишка начал в 2009 году, после участия во
всероссийской олимпиаде «Созвездие», где стал победителем. Сейчас он
продолжает заниматься на волгодонской Станции юных техников у педагога
дополнительного образования Ирины Жуковой и кандидата технических наук,
доцента волгодонского филиала МИФИ Михаила Винниченко. За два с
половиной года придумано и создано уже шесть полезных устройств. До
насадок и очков, например, был робот «умная урна». А мастерить Валере
приходится не только на СЮТ, но и дома – процесс изготовления какой-нибудь
детали занимает порой пять-шесть часов.
Труды Валерия получили признание на престижных конкурсах школьников:
дважды он был отмечен стипендией программы и специальным призом
«Золотая компьютерная мышь» от МТГУ МИРЭА, также стал победителем в
специальной номинации Intel.
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Гаждет Валеры Ильина для слабовидящих получил высокую оценку в Москве,
на недавней конференции в МГТУ им. Баумана «Шаг в будущее». Там
волгодонский школьник получил диплом второй степени за защиту
изобретения на английском языке и первой степени – в номинации
«Нобелевский приз». Победа ещё на шаг приблизила юного изобретателя из
Ростовской области к заветной мечте – стать студентом Бауманки и получить
диплом айтишника.
Газета «Ежедневные новости. Подмосковье»
«Школьник примет участие в конкурсе ученых»
03.04.2014 г.
Девятиклассник Михаил Скринник из школы № 4 Щелковского района
получил диплом третьей степени на Всероссийском конкурсе научной
молодежи «Шаг в будущее» и стал кандидатом в члены сборной команды
Российской Федерации, которая примет участие в международной
конференции
молодых
ученых
из
40
стран.
Михаил Скринник показал, как с помощью обычной кофейной турки и
холодной воды можно зарядить мобильный телефон. Конечно, без знания
физики не обошлось.
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Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее» объединяет тысячи
школьников, студентов и молодых ученых.
В этом году в финале научного форума на выставке в МГТУ имени Н.Э.
Баумана свои проекты представили 54 участника.
«Липецкая газета»
В расчете на детектор космических лучей
05.04.2014 г.
Макет красивого многоквартирного дома с
общественными
помещениями,
предназначенными для пары магазинов и
картинной галереи, — дипломный проект
выпускницы
Липецкого
колледжа
строительства, архитектуры и отраслевых
технологий Любови Авциновой. Именно его
девушка представила на фестивале научнотехнического
творчества
молодежи,
состоявшемся в областном центре развития
творчества детей и юношества.
— Было бы замечательно разбавить архитектурную среду города достойными
зданиями, — считает она. — Очень хочется облагородить родной город.
— Это большой комплексный проект, — добавляет преподаватель Ольга
Туленко. — В нем, в частности, мы постарались смоделировать и ландшафтную
территорию вокруг здания.
Работа Любы стала одной из шестидесяти, представленных на ежегодной
выставке НТТМ. В их числе сразу три проекта, направленных на обеспечение
безопасности детей в быту, разработанные подопечными руководителя
молодежного научно-технического инновационного центра «Новатор»
Вячеслава Тигрова-младшего.
Живой интерес к физике проявляют и воспитанники Михаила Смирнова из
центра дополнительного образования «Стратегия». Десятиклассник Александр
Шевенев, например, предложил на суд жюри свое исследование внешнего
фотоэффекта, результаты которого вполне можно использовать в учебных
целях в рамках школьной программы. Этот проект, кстати, уже занял третье
место на конкурсе Московского инженерно-физического института «Юниор».
А вот десятиклассник Данил Злобин за год занятий в «Стратегии» создал
детектор космических лучей, определяющий их направление.
— Эти занятия помогли мне значительно поднять свой уровень знаний, —
признался парень.
Не упустили случая продемонстрировать свои достижения и пятеро
воспитанников руководителя электротехнического кружка центра детского
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(юношеского) технического творчества «Городской» Юрия Самохина. Лишь
несколько дней назад они вернулись из Москвы, где принимали участие в
форуме в рамках Российской научно-социальной программы для молодежи и
школьников «Шаг в будущее». Ребята защищали свои проекты сразу на
четырех кафедрах МГТУ им. Н.Э. Баумана по направлениям психологии,
математического моделирования, машиностроительных технологий, радио и
оптоэлектроники. Две работы — роботизированная платформа пограничного
перемещения семиклассника Никиты Клишина и аппарат микроэлектросварки
десятиклассника Александра Топильского — были представлены на выставке в
рамках форума.
— «Полуавтомат микросварки для электромонтажных работ» предназначен для
того, чтобы сваривать провода в распределительных коробках электропроводки
в зданиях, — объяснил Александр. — Эта идея родилась благодаря ремонту в
квартире моего знакомого. Я обратил внимание, как специалисты сваривают
провода, облачаясь в серьезную защитную экипировку. Мне захотелось сделать
аппарат, который максимально обезопасит работу сварщика.
Кстати, на выставке в Москве этот прибор занял второе место. Сегодня его
автор, будущий инженер-радиоэлектрик, работает над устройством, которое
позволит определять количество примесей в бензине.
Другой ученик Самохина, девятиклассник Максим Меркулов, создал прибор,
защищающий электронное бытовое оборудование от грозовых разрядов. Эту
идею парню также подсказала сама жизнь: по данным сети Интернет, добытым
Максимом, в Липецкой области за последнее время произошло более тридцати
возгораний из-за грозовых разрядов.
Третье место на кафедре математического моделирования присудили прибору
«Измеритель длины кривых линий» восьмиклассника Дмитрия Потапова. Его
идея родилась на уроке геометрии.
— Сейчас все большую популярность у молодежи приобретает техническое
направление, поэтому наблюдается рост интереса детей к изобретательству в
разном возрасте, — считает Юрий Самохин. — Ушло время, когда родители
твердили только об экономике, менеджменте, юриспруденции и бухгалтерском
учете. Сегодня наши воспитанники всерьез интересуются именно техникой.
Важно поддерживать и направлять энергию молодых и талантливых в нужное
русло.
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ИА «МАНГАЗЕЯ»
Якутский школьник Альберт Хачиров стал лауреатом Всероссийского
научного форума «Шаг в будущее»
01.04.2014

С 24 по 28 марта в Москве прошел Всероссийский научный форум
«Шаг в будущее», проводимый на базе МГТУ имени Н.Э. Баумана. Около
тысячи молодых исследователей со всей страны защищали свои научноисследовательские работы и проекты. Нашу республику представила команда
из 47 ребят, в их числе учащийся "Научного общества детей «КИТ» Детского
(подросткового) Центра Хачиров Альберт, ученик 11 класса.
Форум организован Московским государственным техническим университетом
им. Н.Э. Баумана и Российским молодежным политехническим обществом. В
Форуме - выставка инновационных проектов, работа 37 специализированных
научных секций, конкурс регионов за Большой научный кубок России,
Национальный фестиваль молодых модельеров и дизайнеров, научные
олимпиады и интеллектуальные состязания. В составе жюри Форума более 100
докторов и 150 кандидатов наук.
Альберт Хачиров стал Лауреатом I степени
Российской научно-социальной программы
для молодежи и школьников «Шаг в будущее»
в секции «Дизай» с работой "Видеокурс
"Введение в анимацию". Также Альберт
удостоен знака «Малая научная медаль» в
профессиональной номинации «Лучшая работа
в области дизайна». Поздравляем Хачирова
Альберта и научного руководителя Маркову
Татьяну Федотовну с заслуженной победой!
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Информационное агентство ЯСИА
Якутские школьники успешно выступили на Всероссийском форуме
«Шаг в будущее»
01.04.2014
Команда
якутских
школьников
успешно
выступила
на
заключительном
туре
Всероссийского форума
по программе «Шаг в
будущее»,
который
прошел 27-28 марта в
Москве.
«На форум прибыли 715
школьников из более 200
городов и сел, станиц и
хуторов — победители
соревнований,
прошедших в 9 федеральных округах», - сообщили ЯСИА в Национальном
фонде
возрождения
«Барҕарыы».
В
рамках
форума
работали
37
специализированных
научных
секций,
состоялись
выставка
инновационных проектов,
национальный фестиваль
молодых модельеров и
дизайнеров.
Также
проводились
научные
олимпиады
и
интеллектуальные
состязания. По их итогам
проводился конкурс регионов за Большой научный кубок России.
Организаторами форума выступают МГТУ им. Н.Э. Баумана, Высшая школа
экономики, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, МГТУ радиотехники,
электроники и автоматики. Поддержку оказывают МГУ им. Ломоносова,
РХТУ им. Д.И. Менделеева, Московский гуманитарно-экономический
институт, Центр «Биоинженерия» РАН.
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Республику Саха (Якутия)
представляла команда из
46 школьников из 16
городов и улусов, которую
сформировал
НФВ
«Барҕарыы»
при
президенте,
из
числа
лауреатов
XVIII
республиканской научной
конференции
молодых
исследователей
«Инникигэ хардыы» им.
академика
В.П.
Ларионова, прошедшей в январе.
Честь приветствовать участников была представлена командам трех
регионов, в том числе и Якутии. Со сцены прозвучали звуки хомуса, тойук и
осуохай, которые были приняты присутствующими очень тепло.
По
итогам
форума
наилучший результат из
якутян
показала Анна
Таций, девятиклассница
районной
гимназии
«Эврика» Олекминского
улуса. Она удостоена
медали и диплома 2
степени в национальном
туре
соревнований
молодых
ученых
Европейского союза и в
сентябре
в
составе
команды России примет
участие в Европейском форуме в Бельгии. 25 победителей Европейского
форума в декабре примут участие в церемонии вручения Нобелевской премии и
один из победителей прочтет доклад перед нобелевскими лауреатами. Также
впервые в истории участия якутской команды в форуме ученица 10 класса
Нюрбинского технического лицея Диана Васильева удостоена лучшей
профессиональной номинации в программно-компьютерном салоне, ей вручили
медаль «Золотая компьютерная мышь».
Дипломов 1 степени в своих секциях удостоились Анатолий Граблин, Юлия
Никитина(Олекминск), Денис Лушин (Якутский городской лицей), Евгения
Шустовская (Якутск, СОШ№1) и Альберт Хачиров (Якутск, политехническая
СОШ№2).
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Таким образом, в копилке
команды Якутии — две
медали, 18 дипломов, 5
призов и 1 рекомендация в
летнюю
школу-семинар
«Юный академик», что
позволило занять 4 место в
общекомандном
зачете
форума.
Пять
юных
исследователей получили
рекомендации
оргкомитета форума на
участие в международных
научных форумах, выставках (Лондон, США, Тайвань).
Команду возглавлял бессменный руководитель программы «Шаг в
будущее - Инникигэ хардыы» в республике, доктор биологических наук,
профессор Михаил Черосов. Научным консультантом выступил доктор
технических наук, академик АН РС (Я) Андрей Матвеев. Федеральным
экспертом работал доктор физико-математических наук, академик АН РС (Я)
Юрий Григорьев.
Фонд выражает благодарность научным руководителям юных
исследователей, успешно защитивших честь республики в высокорейтинговом
Всероссийском форуме.
Официальный сайт органов местного самоуправления города Кызыл
Подведены итоги отборочного этапа олимпиады «Шаг в будущее»
19.03.2014
В декабре прошлого года Тувинский государственный университет стал
региональной площадкой
для
подготовки
и
проведения
олимпиады
школьников
«Шаг
в
будущее» по предметам
"математика" и комплексу
предметов "техника и
технология" (физика). 1516 марта в Тувинском
госуниверситете прошел
заключительный
этап
Олимпиады школьников
«Шаг
в
будущее»
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(академическое соревнование) по математике и физике, проводимой
Московским государственным техническим университетом им. Н.Э. Баумана.
Напомним, что 27 января этого года прошел региональный этап
олимпиады «Шаг в будущее», который прошел также на базе ТувГУ. Тогда
попробовать свои силы по математике и физике решились 180 учащихся
образовательных учреждений Республики Тыва. По итогам отборочного тура
по предмету «Техника и технологии» (физика) лучшей стала ученица 11-го
класса Лицея № 15 г. Кызыла Анастасия Агапова. Она набрала 72 балла. По
математике сильнейшей оказалась Елена Куулар, 11 класс, Государственный
лицей Республики Тыва. В ее активе 43 балла. На заключительный этап данной
олимпиады прошли 42 учащихся.
Для проведения заключительного этапа прибыли представители МГТУ им.
Н.Э. Баумана: начальник организационного обеспечения академических
соревнований и научных мероприятий Центра довузовской подготовки
Николай Мартынов и специалист по учебно-методической работе Центра
довузовской подготовки МГТУ им. Н.Э. Баумана Татьяна Шанина.
По словам специалистов МГТУ, данная олимпиада представляет собой
перечень заданий разного уровня сложности, начиная от среднего и заканчивая
высоким уровнем сложности. Олимпиадные задания направлены на выявление
способностей к анализу конкретных ситуаций, представленных в задачах, и,
конечно, умением пользоваться нужными формулами и законами. Кроме этого,
сложность может состоять и в том, что для решения одной задачи могут
понадобиться знания по нескольким разделам, например, физики.
Официальный сайт АлтГТУ
Первый этап олимпиады школьников «Шаг в будущее»
27.01.2014
25−26 января прошел
первый этап олимпиады
школьников
«Шаг
в
будущее»,
которую
проводит
центр
довузовской подготовки
МГТУ им. Н.Э. Баумана в
АлтГТУ
им.
И.И.
Ползунова. В течение
четырех часов учащиеся
школ Алтайского края
выполняли задания по
физике и математике.
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В отборочном этапе приняло участие более 300 молодых людей из школ гг.
Барнаула, Новоалтайска, а также Алтайского, Топчихинского, Ключевского,
Поспелихинского, Тальменского, Змеиногорского, Кулундинского и других
районов Алтайского края.
Марина Крючкова, специалист по учебной и научной работе центра
довузовской подготовки МГТУ им. Н.Э. Баумана комментирует:
««Шаг в будущее» — известная российская программа. Она проводится около
20 лет на базе Московского государственного технического университета. В
этом году было принято решение подключить к программе крупнейшие
региональные вузы, в том числе и Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова. Это было сделано для того, чтобы в
олимпиаде могло принять участие как можно больше одаренных школьников,
проживающих не в центральной части нашей страны».
Специалисты
МГТУ
отметили, что задания
достаточно
сложные,
всего их 10 по каждому
предмету. Победителей и
призеров первого отбора
назовут уже через неделю.
Они будут приглашены
для участия во втором
этапе, который пройдет
15−16 марта на площадке
АлтГТУ.
Победителям
олимпиады
«Шаг
в
будущее»
будут
предоставлены льготы при поступлении в вузы в 2014 г., в том числе и в
АлтГТУ им. И.И. Ползунова.
Телеканал Россия. Культура.
Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее» завершился в
Москве
29.03.2014
«Шаг в будущее» – это название Всероссийского форума научной
молодежи, который завершился в Москве. Школьники и студенты в самом деле
приближают будущее, представляя результаты своих вполне серьезных
инженерных разработок и научных изысканий. Кондиционер на солнечной
батарее или устройство для управления погодой – это вполне реальные
разработки. Удивительно ещё и то, что, форум собрал в Москве юных
исследователей не только из городов, но из сел, хуторов, станиц. Итоги
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подводились по традиции
в МГТУ имени Баумана.
Рассказывают «Новости
культуры».
Многим из них нет
18 лет, они уже получили
патенты и даже открыли
свой бизнес. Каждый –
отличник и победитель
региональных олимпиад.
700 участников форума
выбирали
из
150-ти
тысяч. В Москву юные
Кулибины привезли свои
проекты. Чтобы доказать – науке возраст не помеха.
«Выставка показывает, что множество экспонатов, которые двигаются и
шевелятся, дадут нам возможность уже исследовать в дальнейшем эти
конструкции и разработки и использовать их во взрослых конструкциях», –
отмечает профессор, председатель жюри форума научной молодежи «Шаг
вперед» Валерий Наумов.
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«Куда приводят мечты» – так называется проект одиннадцатилетнего
Александра Бисаева. Он захотел, чтобы его маленькая машинка ничем не
уступала «взрослым игрушкам».
«Я модифицировал мою электронную игрушку системой безопасности, –
поясняет Александр Бисаев. – Это автосистема экстренного торможения на
улицах города».

Одни перевернули законы геометрии, найдя неравенство в треугольнике,
другие изменили температуру в селе Вахрушево, чтобы повысить урожайность,
третьи изучали бабочек. Проекты молодых ученых – самые разные – полезные
людям, предприятиям.
«В этом году, как никогда возросло количество инженерных проектов, в
области прикладной науки, в области инноваций, – отмечает руководитель
программы «Шаг в будущее Александр Карпов». – Не может это не радовать,
потому что это составляет материальные основы жизни».
Не просто написать научный отчет, а искоренить проблему на практике решила
Александра Соколова. Уже три года будущий психолог помогает детям с
диагнозом олигофрения.
«Для того, чтобы лучше адаптировать их в социум, улучшить их
психоэмоциальную сферу, требуются специальные схемы коррекции, – говорит
участница форума Александра Соколова. – Мы разработали методику, которая
позволяет снижать уровень тревожности и агрессии».
Чтобы твой проект назвали лучшим, заявить об открытии мало, нужно
грамотно его обосновать. Главный девиз форума – пусть небольшая идея, но
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своя! Большой научный кубок России, абсолютное первенство, нобелевские
призы, и 37 профессиональных номинаций - в этом году лучшими из лучших
признали около ста молодых ученых. Они отправится на международные
соревнования интеллектуалов в США и Европу.
ТВ Центр, «Город новостей»
«В МГТУ открылся форум научной молодежи «Шаг в будущее»
24.03.2014
В понедельник в
МГТУ имени Баумана
открылся Всероссийский
форум научной молодежи
«Шаг в будущее». На
форум собрались около
тысячи
талантливых
ребят. Это - победители
научных
соревнований,
которые проводились по
всей стране. Молодые
таланты
смогут
представить свои идеи и готовые проекты на выставке и принять участие в
командных играх.
«На форум отбирались работы по результатам региональных
соревнований, сельских, городских. Здесь представлено более 120 городов РФ
и, что особенно радует, 136 деревень, хуторов, станиц. Дети из этих
негородских территориальных формирований попали на этот форум», - говорит
руководитель программы «Шаг в будущее» Александр Карпов.
Лауреаты
форума
будут
участвовать
в
соревнованиях молодых
ученых
Европейского
Союза. А один из них
поедет на церемонию
вручения
Нобелевских
премий и выступит с
докладом
перед
нобелевскими лауреатами.
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Общественное телевидение
В Москве открылся Всероссийский форум научной молодежи
24.03.2014
В Москве сегодня
открылся Всероссийский
форум
научной
молодежи. В столицу
съехались
700
талантливых
молодых
людей со всей страны.
Все они победили в
различных региональных
соревнованиях.
Некоторые
участники
форума,
несмотря
на
юный
возраст, уже разработали серьезные научные проекты. Также в рамках форума
прошла выставка инновационных разработок молодых ученых. Показали,
например, прибор для очистки воздуха, который создали школьники из
Челябинска. Работает он не на химикатах, а на капустном соке.
«Мы работаем не просто с учащимися, школьниками и студентами, а с
теми, кто может и хочет заниматься наукой, исследованиями и создавать то, что
называется инновациями. И именно программа «Шаг в будущее», на мой
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взгляд, осуществляет сегодня то, что называется социальной мобильностью
среди молодых людей, поскольку они получают возможность поступать в
лучшие университеты страны, не только учиться в них, но и заниматься наукой
в лучших научных центрах», - считает Александр Карпов, руководитель
программы «Шаг в будущее».

Участвовали в форуме жители 150 городов, а также ста сел, хуторов и станиц.
Молодые люди будут представлять Россию на международных конференциях и
выставках, и даже на церемонии вручения Нобелевских премий.

