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Расписание мероприятий  

Соревнования молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в 

Приволжском и Уральском федеральных округах   

Российской Федерации 

Регионального этапа Всероссийского конкурса-выставки научно-

технологических и социальных предпринимателей  

«Молодежь. Наука. Бизнес» 

 

 

8 ноября 2021 года (понедельник) 

 

9.00 (МСК) – Открытие. Приветствие участников Соревнования. 

10.00-12.00 (МСК) – Мастер-класс «Организация грантовой деятельности как 

один из способов финансирования современных гуманитарных 

исследований» 

МАЛКИН Станислав Геннадьевич 

доктор исторических наук, заведующий кафедрой всеобщей истории, права и 

методики обучения Самарского государственного социально-

педагогического университета 

 

БУРАНОК Сергей Олегович 

доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории, права и 

методики обучения Самарского государственного социально-

педагогического университета 

 
Приглашаются участники всех секций  

 

 

10.00-12.00 (МСК) – Мастер-класс «Наука как бизнес проект» 

КОКАРЕВА Виктория Валерьевна 

директор образовательных проектов АНО «Институт регионального 

развития» - управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия 

будущего»- расскажет про тренды технологий, где больше всего стартапов, 

научных публикаций, где лаборатории и исследования мирового уровня,  как 

провести экспресс маркетинговое исследование - какое научное направление 

выбрать и  провести оценку уровня интеграции науки и образования 
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БАЖИН Даниил Николаевич 

директор акселерационных программ АНО «Институт регионального 

развития» - управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия 

будущего»-  расскажет, про научно-образовательный центр мирового уровня 

«Инженерия будущего» и его молодежное крыло может помочь юным 

инноваторам и предпринимателям в развитии их проектов 
 

КУРМАНОВА Лейла  Салимовна 

директор по проектам и развитию современных транспортных систем АНО «Институт 

регионального развития» - управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия 

будущего», кандидат технических наук - расскажет  о составе заявки и ее подготовки 

для  получения патента на изобретения и полезные модели. На практических примерах 

будут разъяснены вопросы оформления материалов заявки по установленным правилам и 

требованиям. 

 

Приглашаются участники всех секций 

 

 

13.00-15.00 (МСК) – Мастер-класс «Первый шаг в научные исследования.  

Как начать свою научную работу и коммерциализовать её?» 

Смелов Виталий Геннадиевич 

директор института двигателей и энергетических установок Самарского 

национального исследовательского университета, кандидат технических наук 

 

Филинов Евгений Павлович 

доцент кафедры теории двигателей летательных аппаратов Самарского 

национального исследовательского университета, старший научный 

сотрудник КБ Двигателестроения, кандидат технических наук 

 

Приглашаются участники всех секций 

 

9 ноября 2021 года (вторник) 

Работа Секций и Выставок. 

9.00 (МСК) – Секции «Историческое краеведение. История», 

«Культурология», «Информатика», «Техника и инженерное дело – 2» 

13.00 (МСК) – Секции «Химия», «Прикладное искусство», «Социально-

гуманитарные  науки», «Техника и инженерное дело – 1» 
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10 ноября 2021 года (среда) 

9.00 (МСК) – Секции «Физика», «Математика», «Естественные науки» 

13.00 (МСК) – Секции «Биология 1», «Биология – 2»,  «Лингвистика. 

Литературоведение» 

 

11 ноября 2021 года (четверг) 

ХХ.ХХ (МСК) – Закрытие. Время уточняется. 

 

 

Регламент работы секций 

Доклад участника секции организуется в следующей последовательности: 

 ведущий секции представляет авторов работы и научных руководителей; 

 доклад – 5 минут; 

 вопросы жюри; 

 вопросы участников секции, доклады которых включены в программу её работы 

(должны быть исключены вопросы взрослых – учителей, научных руководителей и др., 

мотивации которых могут находиться за пределами научной сферы); 

краткое резюме представителя жюри или ведущего секции. 

Далее следуют доклады участников выставки: 

 доклад – не более 10 минут; 

 вопросы жюри; 

 вопросы участников секции, доклады которых включены в программу её работы 

(должны быть исключены вопросы взрослых – учителей, научных руководителей и др., 

мотивации которых могут находиться за пределами научной сферы); краткое резюме 

представителя жюри или ведущего секции. 

 


