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ПРЕСС-РЕЛИЗ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

13.05.2021 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО 

поддержал форум молодых ученых «Шаг в будущее» 

Международный форум «Шаг в будущее» собрал 1078 лучших молодых 

исследователей из 23 стран Европы, Азии и Африки. Уникальная по мировым 

меркам виртуальная среда форума объединила 12 университетов и 14 научно-

исследовательских организаций. Более месяца на 49 тематических дистант-

секциях и выставке форума проходили жаркие научные баталии. Почти 300 

ученых и специалистов были вовлечены в диалог с лучшими молодыми умами 

планеты. Форум проводится при поддержке Фонда инфраструктурных и 

образовательных программ РОСНАНО (Группа ВЭБ.РФ).  

«На протяжении многих лет мы поддерживаем форум, ведь задача раскрыть и 

прокачать таланты юных инженеров имеет стратегическое значение для развития 

технологий и экономики в будущем. Одновременно Фонд реализует серию 

собственных проектов, сфокусированных на повышении интереса школьников к 

естественно-научной сфере, высоким технологиям», - отметил Андрей 

Мельников, директор департамента новых образовательных технологий и 

проектов для детей и молодежи Фонда инфраструктурных и образовательных 

программ. 

Цифровая площадка программы «Шаг в будущее» сделала доступными 

мероприятия форума не только его участникам, но и всем, кого волнуют 

острейшие проблемы научно-технологического прогресса. Видеотрансляции 

форума посетили школьные классы и студенческие группы из многих стран мира. 

По итогам форума были определены лучшие в 9 номинациях абсолютного 

первенства, в 47 профессиональных номинациях, в 15 номинациях для самых 

юных участников; 23 исследователя были удостоены научных званий Российского 

молодежного политехнического общества – академик и член-корреспондент; 13 

представлены к научным стипендиям программы «Шаг в будущее». 

Форум посвящен 30-летию программы «Шаг в будущее», ставшей беспримерным 

явлением в современной России. В деятельности программы сегодня участвуют 

67 научных организаций и конструкторских бюро, 107 вузов, 53 промышленных 



 

2 
 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ 

117292, Москва, Проспект 60-летия Октября, 10А Т: +7 495 9885388, Ф: +7 495 9885399 

Пресс-служба: Т: +7 495 9885677, E: fiep.press@rusnano.com 

www.fiop.site 

предприятия, 131 энергетическая, горнодобывающая и транспортная компания, 12 

заповедников и ботанических садов, 14 медицинских центров и частных клиник, 19 

музеев, театров, архивов и библиотек. В исследовательскую работу вовлечены 

150 тысяч учащихся из более чем пяти тысяч школ и организаций 

дополнительного образования во всех восьми федеральных округах Российской 

Федерации. 

Форум «Шаг в будущее» организован Московским государственным техническим 

университетом имени Н.Э. Баумана и Российским молодежным политехническим 

обществом. Приветствия участникам форума прислали: руководители Совета 

Федерации, Государственной Думы, Российской академии наук, Минобрнауки 

России, Минпросвещения России, Минобороны России, Правительства Санкт-

Петербурга, Госкорпорации Роскосмос, ректоры ведущих университетов, другие 

официальные лица. 

Проведение Форума поддержали Фонд Президентских грантов, государственные 

корпорации «Роскосмос», «Росатом», «Ростех», ПАО «Россети», ПАО 

«РусГидро», Компания «Комус», АО «Храпуновский инструментальный завод», 

журналы «Наука и жизнь», «Техника – молодежи», «Юный техник», федеральные 

и региональные средства массовой информации, ряд других организаций. 

Полная информация о форуме размещена на сайте программы «Шаг в будущее»: 

www.step-into-the-future.ru и сайте форума шагвбудущее.рф. 

 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ – один из крупнейших 

институтов инновационного развития в России. Создан на основании закона «О 

реорганизации Российской корпорации нанотехнологий» в 2010 году.  

Цель деятельности Фонда – финансовое и нефинансовое развитие 

нанотехнологического и других высокотехнологичных секторов экономики путем 

реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной 

инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание 

новых учебных программ и образовательных технологий, оказания 

институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на 

рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области 

сквозных цифровых технологий. 

Председателем Правления Фонда является Председатель Правления ООО «УК 

«РОСНАНО» Сергей Куликов. 

http://www.step-into-the-future.ruь/
http://шагвбудущее.рф/forum2021
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В настоящее время Правительство России проводит реконфигурацию системы 

институтов развития, предусматривающую в том числе интеграцию Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ и Группы РОСНАНО в периметр 

ВЭБ.РФ. 

Подробнее о Фонде – fiop.site. 

https://fiop.site/

