
 

 

 

 

 

Главе Республики 

Карачаево-Черкесия 

Р.Б. Темрезову 
Исх. № 06/47 

от 14.09.2022 г. 
Глубокоуважаемый Рашид Бориспиевич! 

 

Позвольте сообщить Вам, что реализация Российской научно-социальной программы для 

молодѐжи и школьников «Шаг в будущее» включена в состав второй инициативы плана 

проведения Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации в качестве 

самостоятельного структурного элемента – проекта (краткая справка о программе прилагается). 

Ответственным за реализацию проекта определено Российское молодѐжное 

политехническое общество. В число соисполнителей проекта включены Минобрнауки России, 

Минпросвещения России, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Национальное агентство развития 

квалификаций. 

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 25 апреля 2022 года № 231 

(пункт 6) органам государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано 

«принять участие в реализации плана мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия науки и 

технологий, ... разработать и утвердить региональные планы мероприятий». 

Приглашаем лучших молодых исследователей и разработчиков – учащихся 2-11 классов 

школ, студентов 1 и 2 курса вузов, а также учителей-новаторов Карачаево-Черкесской 

Республики принять участие в 2022-2023 учебном году в главных мероприятиях программы 

«Шаг в будущее», вошедших в сводный план Десятилетия науки и технологий (список 

прилагается), в том числе в Международном форуме научной молодѐжи «Шаг в будущее». 

Глубокоуважаемый Рашид Бориспиевич! В большинстве субъектов Российской 

Федерации действуют представительства программы «Шаг в будущее», которые организованы 

на базе профильных министерств и ведомств, образовательных и научных учреждений и 

зарегистрированы в Центральном совете программы. Приглашаем Вас открыть такое 

представительство в Карачаево-Черкесской Республике. 

Более подробную информацию о программе «Шаг в будущее» можно получить на сайте 

программы: www.step-into-the-future.ru. 

Будем признательны Вам за внимание к молодым научным талантам, которым предстоит 

обеспечить технологический суверенитет и лидерство нашей страны. 

 

 С уважением, 

          

Председатель Центрального Совета  

программы «Шаг в будущее», 

президент РМПО, 

доктор философских наук                                                                               А.О. Карпов 

 

Приложения: 

1. Краткая справка о программе «Шаг в будущее» – на 2 листах. 

2. Список основных мероприятий программы «Шаг в будущее» в 2022-2023 учебном году – на 1 листе. 

 

Исп. Т.В.Романова 

тел.: (499) 267-55-52, 267-73-60 

эл. почта: apfn@step-into-the-future.ru 

http://www.step-into-the-future.ru/

