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ИТОГИ  

участия делегации города Мурманска во Всероссийском 

форуме научной молодежи «Шаг в будущее»  

 

С 19 по 23 марта 2018 года в г. Москве состоялся 

Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее», в 

котором приняли участие 864 молодых и юных ученых из 44 

регионов России. В этом году в форуме участвовали представители 

научной молодежи Литвы и Южной Кореи. 

В состав делегации Мурманской области вошли 48 

дипломантов XX Региональной научной и инженерной выставки 

молодых исследователей «Будущее Севера», XII Соревнования 

молодых исследователей «Шаг в будущее» в Северо-Западном 

федеральном округе РФ, XV Регионального соревнования юных 

исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР». Наш город на форуме 

в Москве представляли 21 мурманский школьник:  

МБОУ г. Мурманска «Мурманский международный лицей» 

Московка Валерия, 10 класс 

МБОУ г  Мурманска «Мурманский академический лицей» 

 Просветова Вероника, 11 класс 

 Сенецкий Андрей, 7 класс 

 Черногорский Федор, 11 класс 

 Яроцкая Ольга, 8 класс 

МБОУ г. Мурманска «Мурманский политехнический лицей» 

         Ромахова Юлия, 5 класс 

Ромахов Виктор, 7 класс 

Кореннов Михаил, 8 класс 

Огурченков Ярослав, 8 класс 

Мохов Илья, 9 класс 

Лызенко Кристина, 10 класс 

Шойтов Иван, 10 класс 

МБОУ г. Мурманска лицей № 2 
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         Студзинский Александр, 10 класс 

Нуждина Алина,   11 класс 

Ляшенко Елизавета,  11 класс 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1»  

Коновалов Максим, 9 класс 

Вельгун Елизавета, 9 класс 

Бардилева Людмила, 10 класс 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6» 

         Смирнова Дарья, 11 класс  

МБОУ г. Мурманска СОШ № 49 

         Воронская Дарья, 8 класс 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 5  

Федотова Валерия, 10 класс  

Никитин Алексей, 10 класс. 

На торжественном открытии форума 19 марта Никитину 

Алексею, обучающемуся МБОУ г. Мурманска СОШ № 5 была 

вручена единовременная стипендия программы «Шаг в будущее» 

за высокие результаты проведенного им исследования.  

19 - 21 марта состоялась Российская молодежная научная и 

инженерная выставка «Шаг в будущее», на которой свои 

исследовательские проекты представили пять членов делегации 

Мурманской области. От города Мурманска участником выставки 

стала Яроцкая Ольга, обучающаяся МБОУ МАЛ. 

20 - 22 марта на Всероссийской научной конференции 

молодых исследователей «Шаг в будущее» представители 

молодежной научной элиты нашего региона защищали свои 

научно-исследовательские проекты на 26 секциях, которые 

проходили на базе двенадцати вузов и девяти научных 

организаций. 

8 членов делегации Мурманской области приняли участие во 

II этапе Всероссийской олимпиады школьников «Шаг в будущее» 

по физике и информатике, в том числе от города Мурманска 

Кореннов М., Огурченков Я. (МБОУ МПЛ), Синецкий А. (МБОУ 

МАЛ), Коновалов М. (МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1»). 
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19-23 марта состоялась Российская Бизнес-школа-выставка, в 

которой приняли участие 7 обучающихся Мурманской области, в 

том числе от города Мурманска Шойтов И., Ромахов В. (МБОУ 

МПЛ), Яроцкая О. (МБОУ МАЛ), Никитин А. (МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 5). 

Научные исследования молодых исследователей нашего 

региона признаны лучшими в 8 областях науки, в том числе работы 

мурманчан: Вельгун Елизаветы (МБОУ г. Мурманска «Гимназия 

№ 1»), секция «Атомный и рельсовый транспорт», Никитина 

Алексея (МБОУ г. Мурманска СОШ № 5), секция «Прикладная 

механика и компьютерные технологии в автоматизации и 

робототехнике», Ляшенко Елизаветы (МБОУ г. Мурманска лицей 

№ 2), секция «Культурология». 

По итогам форума члены делегации Мурманской области 

получили 35 дипломов. Из них 17 дипломов получили 

обучающиеся г. Мурманска, 18 дипломом – обучающиеся области: 

г. Ковдор 1 диплом, г. Апатиты  2 диплома, г. Кировск 2 диплома, 

ЗАТО Александровск 7 дипломов, ЗАТО г. Североморск 4 диплома, 

Печенгский район 1 диплом, Кольский район 1 диплом. 

Мурманчане завоевали 3 диплома I степени лауреата 

Российской научно-социальной программы для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее» за высокие результаты в научных 

исследованиях (Ляшенко Е., Вельгун Е., Никитин А.), 6 дипломов 

лауреатов II степени, (Просветова В., Яроцкая О., Сенецкий А., 

Кореннов М., Московка В., Воронская Д.), 8 дипломов лауреатов III 

степени, (Черногорский Ф., Мохов И., Шойтов И., Студзинский А., 

Коновалов М., Смирнова Д., Ромахов В., Ромахова Ю.).  

Двум представителям Мурманской области – мурманчанам 

вручены малые научные медали и дипломы победителей в 

профессиональных номинациях: «Лучшая работа в области 

биомедицинских технологий» (Яроцкая Ольга, МБОУ МАЛ), 

«Лучшая работа в области культурологи» (Ляшенко Елизавета, 

МБОУ г. Мурманска лицей № 2).  
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В номинации «Нобелевский приз» Яроцкая О. (МБОУ МАЛ) 

завоевала диплом II степени и диплом I степени в номинации 

«Лучшая презентация научно-исследовательской работы на 

английском языке». 

В абсолютном первенстве среди юных участников форума  

диплом III степени  получила Ромахова Ю. (МБОУ МПЛ, ГАУДО 

МО «МОЦ ДО «Лапландия»). 

 По результатам работы Российской Бизнес-школы-выставки 

диплом II степени получила Яроцкая Ольга (МБОУ МАЛ) и диплом 

III степени –  Шойтов Иван (МБОУ МПЛ). 

Лызенко Кристине (МБОУ МПЛ) был вручен почетный знак 

«Школьник-исследователь». 

 Никитину Алексею (МБОУ г. Мурманска СОШ № 5) – 

единовременная научная стипендия программы «Шаг в будущее» и 

диплом о присвоении степени «члена-корреспондента» 

Российского Молодѐжного Политехнического Общества. 

 Бардилевой Людмиле (МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1») 

дана рекомендации к присуждению стипендии программы «Шаг в 

будущее» в  2019 году.  

Шесть представителей нашего города – мурманчане  – 

получили рекомендации к публикации в сборнике «Научные труды 

молодых исследователей программы «Шаг в будущее» (том 21, 

2018 г.) (Лызенко К., Бардилева Л., Шойтов И., Просветова В., 

Ляшенко Е., Черногорский Ф.,), десять участников – рекомендации 

на обучение в Российской школе-семинаре «Академия юных», 

(Вельгун Е., Студзинский А., Шойтов И., Коновалов М., Лызенко 

К., Мохов И., Ромахов В., Московка В., Никитин А., Сенецкий А.), 

три мурманчанина приглашены в состав Национальных делегаций 

Российской Федерации для участия в международных научных 

мероприятиях: 

 Студзинский А. (МБОУ г. Мурманска лицей № 2), 

свидетельство кандидата в состав Национальной делегации 

Российской федерации для участия в Международной научной и 
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инженерной выставке Intel ISEF - 2018 (США, г. Феникс, Аризона, 

12-17 мая 2019 г.) 

 Коновалов М. (МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1»), 

свидетельство кандидата в состав Национальной делегации 

Российской федерации для участия в Международной научной и 

инженерной выставке Intel ISEF - 2018 (США, г. Феникс, Аризона, 

12-17 мая 2019 г.) 

 Яроцкая О. (МБОУ МАЛ), свидетельство кандидата в состав 

Национальной делегации Российской федерации для участия в 

Международной научной выставке «ЭКСПО-НАУКА» - 2019 

(ОАЭ, г. Абу-Даби, июнь 2019 г.). 

Жюри форума традиционно отметило высокий уровень 

научно-исследовательских проектов членов делегации Мурманской 

области, высокое качество работы научных руководителей, 

подготовивших молодых и юных исследователей для участия в 

мероприятиях программы «Шаг в будущее» в марте 2018 года. 

По итогам форума делегация Мурманской области получила 

главный командный приз форума – Большой научный кубок России 

«Шаг в будущее». В состав команды Мурманской области вошли 5 

школьников города Мурманска: Никитин А., Яроцкая О., Ляшенко 

Е., Шойтов И., Ромахов В. 

 


