
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее» 

 

25-29 марта 2013 г. 
 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данную программу 
 
 
 

24 марта, воскресенье 

10.00-18.00  Прибытие и регистрация участников форума, запись на олимпиады, конкурс 
команд, Интеллектуальный конкурс и в Музей науки в холле Большого зала Дворца 
культуры МГТУ им. Н.Э. Баумана (1 этаж, Учебно-лабораторный корпус), приезд и 
поселение иногородних участников (самостоятельное поселение) 

12.00-17.00  Репетиция презентаций регионов для Церемонии открытия в Большом зале Дворца 
культуры МГТУ им. Н.Э. Баумана (1 этаж, Учебно-лабораторный корпус) 

10.00-18.00  Научная выставка. Установка экспозиции в холле 3 этажа Учебно-лабораторного 
корпуса МГТУ им. Н.Э. Баумана  

17.00-18.00  Организационное собрание руководителей делегаций и сопровождающих лиц с 
участием представителей организаторов (Учебно-лабораторный корпус МГТУ им. 
Н.Э. Баумана) 

   
25 марта, понедельник  

11.00-12.30  Церемония открытия. Приветствия делегаций и организаторов, вручение стипендий 
программы «Шаг в будущее» в Большом зале Дворца культуры МГТУ им. Н.Э. Баумана  
(1 этаж, Учебно-лабораторный корпус) 

 12.30-13.30  Выставка-презентация. Выставку посещают представители прессы и гости. 

12.30-13.00  Общее фотографирование участников форума у входа в Учебно-лабораторный 
корпус МГТУ им. Н.Э. Баумана (в случае хорошей погоды) 

13.30-14.30  Время для обеда 

15.30-19.00  Научная конференция. Работа научных секций конференции. Доклады участников (по 
расписанию секций)  

19.00-20.00  Собрание жюри на секциях конференции: обсуждение работ, подведение 
предварительных итогов работы секции 

   

26 марта, вторник 

09.00-13.00  Олимпиады для участников форума: МГТУ им.Н.Э.Баумана – физика; НИУ ВШЭ – 
электроника, современные информационные технологии 

12.00-14.00  Сессия Центрального Совета программы «Шаг в будущее» с участием членов 
Центрального Совета и руководителей делегаций 

13.30-14.30  Время для обеда 

15.30-19.00  Научная выставка. Жюри интервьюирует участников, посещение выставки (холл 3 
этажа, Учебно-лабораторный корпус МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

15.00-18.00  Участники конференции посещают Музей науки МГТУ им. Н.Э. Баумана 
(по предварительной записи)  

15.00-19.00  Интеллектуальный конкурс по технологии развития памяти и логики (командный зачет) 
в компьютерном зале МГТУ им. Н.Э. Баумана 

19.00-20.00  Собрание жюри научной выставки: обсуждение работ, подведение предварительных 
итогов 
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27 марта, среда 

09.00-13.00  Научная конференция. Работа научных секций конференции. Доклады участников (по 
расписанию секций)  

13.30-14.30  Время для обеда 

13.00-15.00  Собрание жюри на секциях конференции: обсуждение работ, подведение итогов работы 
секций 

14.00-18.00  Научная выставка. Жюри интервьюирует участников, посещение выставки (холл 3 
этажа, Учебно-лабораторный корпус МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

15.30-19.30  Интеллектуальный конкурс по технологии развития памяти и логики (индивидуальный 
зачет)  

18.00-20.00  Собрание Экспертного Совета программы «Шаг в будущее», жюри научной выставки и 
представителей жюри секций конференции: подведение итогов форума  

   

28 марта, четверг 

09.00-13.00  Олимпиада для участников форума: НИУ ВШЭ – математика, экономика, 
обществознание, литература, дизайн 

12.00-14.00  Конференция Российского молодежного политехнического общества 

13.30-14.30  Время для обеда 

15.00-16.30  Профессиональный лекторий. Ведущие российские ученые выступают с докладами по 
актуальным проблемам современной науки и техники (по расписанию симпозиумов)  

17.00-18.00  Научная конференция. Работа научных секций конференции. Подведение итогов работы 
секций, вручение свидетельств и дипломов участникам (по расписанию секций) 

15.00-18.00  Национальный фестиваль молодых модельеров и дизайнеров. Демонстрация моделей 
одежды на подиуме МГТУ им. А.Н. Косыгина 

   

29 марта, пятница 

11.00-13.00   Участники выставки посещают Музей науки МГТУ им. Н.Э. Баумана (по 
предварительной записи) 

13.00-14.00  Выставка–презентация. Выставку посещают представители прессы и гости. Вручение 
свидетельств и дипломов участникам выставки в Выставочном зале МГТУ им. Н.Э. 
Баумана (3 этаж, Учебно-лабораторный корпус МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

14.00-15.00  Вручение участникам форума рекомендаций на международные молодежные научные 
мероприятия в холле Большого зала Дворца культуры МГТУ им. Н.Э. Баумана (1 этаж, 
Учебно-лабораторный корпус) 

15.00-17.00  Церемония награждения лауреатов форума в Большом зале Дворца культуры МГТУ им. 
Н.Э. Баумана 

17.00-17.30  Демонтаж стендов выставки-презентации 

17.30-18.00  Консультации лауреатов, рекомендованных в Национальные делегации России на 
международные научные мероприятия 

   

30, 31 марта, суббота, воскресенье Отъезд иногородних участников форума 
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