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Регистрация участников Всероссийской дистант-школы проводится на сайте программы «Шаг в будущее» http://www.step-into-the-future.ru в 
соответствующем разделе. Там же можно ознакомиться с программой дистант-школы, описанием вебинаров, базовыми организациями и 

ведущими, расписанием занятий. Телефоны Секретариата программы «Шаг в будущее»: (499) 267-55-52, (499) 263-62-82.

Всероссийская дистант-школа «Научно-технологические лидеры бу-
дущего» объявляет о наборе слушателей – талантливых школьни-
ков и студентов начальных курсов, интересующихся исследования-
ми и разработками. Приветствуется также участие учителей и руко-
водителей проектов учащихся. Тематика дистант-школы охватывает 
основные направления инженерных, естественных, точных и соци-
ально-гуманитарных наук.

Цель дистант-школы – повышение уровня исследований и разрабо-
ток, выполняемых учащимися, развитие у них навыков научно-тех-
нологического и социального предпринимательства.

Дистант-школа организована под эгидой Российской академии наук 
и Российской академии образования при поддержке Фонда прези-
дентских грантов. Занятия дистант-школы пройдут в профессио-
нальной среде – на базе научно-исследовательских институтов ми-
рового уровня, инженерных центров и высокотехнологичных компа-
ний, кафедр и лабораторий ведущих университетов. Научный руко-
водитель школы – академик РАН А.Р. Хохлов.

В течение ноября-декабря 2022 года авторитетные учёные и специ-
алисты расскажут о современных методах ведения исследований и 
разработок, достижениях науки и техники, прорывных технологиях, 
тайнах научных открытий, инженерного мастерства, эффективного 
наукоёмкого бизнеса. Будут освещены вопросы ведения проектной 
деятельности, презентации работ на научных конференциях и вы-
ставках.

Программа дистант-школы уникальна. Она включает 5 тематических 
школ, 25 интерактивных вебинаров, посвящённых острейшим науч-
ным и технологическим вызовам современности, а также организа-
ционно-методический вебинар «Как принять участие в Международ-
ном форуме научной молодёжи “Шаг в будущее”?».

Каждый  вебинар  тематических школ представляет  собой  онлайн-
занятие с участием трёх спикеров продолжительностью до 150 
минут. Занятие включает выступление спикеров (60-90 минут), об-
суждение и вопросы по теме выступления (30-60 минут). В занятие 
может входить демонстрация современной экспериментальной и 
технологической базы.

Посетившим все занятия одной из тематических школ будут выданы 
сертификаты с логотипом Фонда президентских грантов о прохожде-
нии обучения во Всероссийской дистант-школе «Научно-технологи-
ческие лидеры будущего» по соответствующему профилю (для учи-
телей и руководителей проектов в этом случае предусмотрены сви-
детельства участников).

Проведением Всероссийской дистант-школы «Научно-технологиче-
ские лидеры будущего» программа «Шаг в будущее» открывает своё 
участие в Десятилетии науки и технологий в Российской Федерации.
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