
Программа муниципального Форума ШНО – 2021 «Шаг в будущее» 

Период проведения – 28 -30 апреля 2021 г. 

Форма проведения – дистанционная 

 

с 28.04 
Мероприятие 1. Дискретный просмотр видеотрансляций 

с Международного дистант-форума научной молодёжи «Шаг в будущее» 

 
https://youtu.be/hFpozOaxcVY   - запись церемонии открытия форума 

Базовые организации Форума - http://шагвбудущее.рф/baza  

 

Программа форума 

Цифровая выставка лучших проектов Форума 

На страницах участников выставки - http://шагвбудущее.рф/exhibition2021   представлено не только описание 

проекта, но и озвученная видеопрезентация, видеоролики с демонстрацией продукта проекта. 

 
- Техника и инженерное дело (Ит) – 39 проектов 

- Информационные технологии (Ив) – 8 проектов 

- Математика (Ем) – 5 проектов 

- Физика (Еф) – 5 проектов 

- Химия (Ех) – 5 проектов 

- Биология, биотехнология, биомедицина (Еб) – 9 проектов 

      - Науки об окружающей среде (Пс) – 6 проектов 

 

Симпозиум 1. Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего 
Секции: 

1 Современные радио-, оптические и электронные системы в технике и медицине 

1А1  https://youtu.be/L_JDJkHGp_w      https://youtu.be/7-mTmunMzYs 

1А2 Радиоэлектроника и микросистемная техника 

1B Прикладная механика и компьютерные технологии в автоматизации и робототехнике 

1C Прикладная механика и машины будущего 

1D Авиация и космонавтика          https://youtu.be/bQ-p99q8-vI 

1E Транспортные машины, системы и оборудование   https://youtu.be/tgiJzN-vKLs 

1F1 Машиностроительные технологии 

1F2 Технологии будущего – своими руками 

1G Энергетические системы будущего 

1H Альтернативные источники энергии     https://youtu.be/Q_j5rhFp1K4 

1I Техника и технологии в автомобильно-дорожном комплексе 

1J Биомедицинская техника    https://youtu.be/tovAxaKL9vs            https://youtu.be/6zvq0ByCcAY 

1К iEnergy – цифровая энергетика 

1L Интеллектуальные компьютерные системы   https://youtu.be/fzvcPTyDXwI       
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 1М Технология создания новых материалов 

 

Симпозиум 2. Естественные науки и современный мир 
Секции: 

2А1 Физика и познание мира    https://youtu.be/M3-zd1OP1l0 

2А2 Физика, лазерные и нанотехнологии 

2А3 Физические основы современных технологий 

2В1 Химия и химические технологии  https://youtu.be/9X6a-2bfh0w 

2В2 Междисциплинарные химические технологии 

2С1 Проблемы загрязнения и охраны окружающей среды          https://youtu.be/0GfT20vpZgw              https://youtu.be/KUz7NtUPNi4 

2D1 Биосфера и проблемы Земли 

2D2 Общая биология 

2Е1 Системная биология и биотехнология 

2F Химико-физическая инженерия     https://youtu.be/XyW1-oQcRPM 

2G Астрономия 

2H Земля и Вселенная 

Симпозиум 3. Математика и информационные технологии 
Секции: 

3А Математика в технологических, производственных процессах информационной безопасности 

3B Математика и компьютерные науки 

3С Цифровые технологии в производстве 

3D Информатика, вычислительная техника, телекоммуникации 

3Е Умные машины, интеллектуальные конструкции, робототехника 

3F Математика и ее приложения в информационных технологиях и экономике 

 

Симпозиум 4. Социально-гуманитарные науки в современном обществе 
Секции: 

4А История    https://youtu.be/4IJ49pW5IE8 

4В Археология 

4С Социология  https://youtu.be/RG8BA3DiVts      https://youtu.be/sr5MyOi9ias 

4D Экономика и экономическая политика  https://youtu.be/xSfAZgAEA7E 

4Е Культурология 

4F Лингвистика   https://youtu.be/V5okmOkhbBk     

https://youtu.be/QKU_HbXtf2k                                                      

4G Психология    https://youtu.be/D4k5aXEQuCQ 

4Н1 Русский язык 

4Н2 Литературоведение                       https://youtu.be/TSvAJBkXHvg                                 https://youtu.be/c5CBaX9xYNI 

4J Прикладное искусство и дизайн 

4L Наука в масс-медиа 
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с 28.04 

 

Мероприятие 2. Виртуальная выставка «Вклад учёных в Великую Победу», 

посвящённая Всероссийской неделе памяти участников Великой Отечественной войны (26.04-30.04.2021) 

Научное общество/ОУ Учёный/конструктор/открытие/

… 

Ссылка 

«Компас» /МОУ Емишевская ОШ Кошкин М.П., конструктор танка https://emish-

tmr.edu.yar.ru/nasha/nauchnoe_obshchestvo.html 

«Открытие»/МОУ лицей №1 Шостаковский М.Ф., ученый-

химик 

 http://liceym1.ru/index.php/o-

litsee/litseisty/otkrytie  

МОУ Савинская ОШ Иоффе А.Ф., ученый-физик https://www.thinglink.com/scene/14420628807142

60483 

«Мудрая Сова»/МОУ Ченцевская СШ Геологи в годы Великой 

Отечественной войны 

https://cloud.mail.ru/public/HDbm/zAkmfdRjN 

«Интеллект. Здоровье. Творчество»/МОУ Павловская ОШ Ермольева З.В., «Госпожа 

Пенициллин» 

https://pavl-

shtut.edu.yar.ru/shkolnoe_nauchnoe_obshchestvo.h

tml 

МОУ Столбищенская ОШ Лавочкин С.А., «Конструктор 

неба» 

https://stol-shtut.edu.yar.ru/den_pobedi.html 

 

МОУ Великосельская ОШ Катюша — оружие Победы 

  

 

http://76307s025.edusite.ru/DswMedia/katyush

a-orujiepobedyishnomouvelikosel-

skayaosh.mp4 

«Наука 6+»/СШ №6  Бурденко Н.Н. -главный хирург 

Красной армии 

https://disk.yandex.ru/i/6T5XxRqkokGuyw 

«Хочу всё знать!»/Константиновская СШ Токарев Ф.В., «Тульский Токарев» https://konstantinovskaya-

school.edu.yar.ru/dopolnitelnoe_obrazovanie/shkol

noe_nauchnoe_obshchestvo__hochu_vse_znat.html

?seed=14d207 

«Глобус»/МОУ СШ №7 им. адмирала Ф.Ф. Ушакова Зелинский Н.Д., ученый-химик https://www.youtube.com/watch?v=U4LnYc8

AB7k 

https://disk.yandex.ru/i/EFbnRF9GXzo-vg 

«Шаги к успеху»/МОУ Левобережная СШ Курчатов И.В., ученый-физик https://drive.google.com/file/d/1cub9dUkUpRz

x0f3GuFQIWwEz1cXRKm00/view?usp=shari

ng 

 

Мероприятие 3. Лекции для школьников ведущих учёных Ярославских вузов по разным 

направлениям науки: 

https://otkrytie.edu.yar.ru/discover/21/index21.html 
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