
Содержание направлений Российского соревнования юных 
исследователей 

«Шаг в будущее, Юниор» 

 

Раздел 1 «Инженерные и точные науки» 

«Техника и инженерное дело» (индекс направления 1т): технические 
устройства и технологии, проектирование и конструирование, машиностроение, 
гражданское строительство, авиация и космонавтика, электроника, энергетика, 
электротехника, оптика, робототехника и автоматизация, биомедицинская 
техника, автомобилестроение и транспорт, морская техника, проекты, 
предполагающие непосредственное применение научных принципов в 
производственных процессов и на практике, другие направления техники и 
инженерного дела; 

«Математика» (индекс направления 1м): геометрия, алгебра, теория 
чисел, статистика, комплексный анализ, теория вероятностей, разработка 
формальных логических систем, численные и алгебраические вычисления, 
другие разделы математической науки; 

«Информатика и информационные технологии» (индекс направления 1и): 
разработка программного обеспечения и аппаратного оборудования, Интернет, 
компьютерные сети и коммуникации, графика, человеко-машинные системы, 
виртуальная реальность, структуры данных, кодирование и теория информации 
и т.д.; 

 

Раздел 2 «Естественные науки» 

«Физика и познание мира» (индекс направления 2ф): теории, принципы и 
законы, управляющие энергией и влияние энергии на материю: физика твердого 
тела, оптика, акустика, ядерная физика, физика атома, плазма, 
сверхпроводимость, динамика жидкости и газа, полупроводники, магнетизм, 
квантовая механика, биофизика и т.д.; 

«Химия и химические технологии» (индекс направления 2х): изучение 
природы и состава материи и законов развития: физическая химия, 
органическая химия (кроме биохимии), неорганическая химия, материалы, 
пластмассы, пестициды, металлургия, топливо, химия почвы и т.д;  

«Биология и экология» (индекс направления 2б): наземные и водные 
экосистемы, охраны окружающей среды, экология редких видов растений и 
животных. Экспериментальные исследования в природе и лабораториях. 
Наблюдения за домашними и дикими животными. Элементы ландшафтного 
дизайна; 

 



Раздел 3 «Социально-гуманитарные науки» 

«Социальная» (индекс направления 3с): социальные институты; 
социальные группы и сообщества в современном мире; социальные движения 
в современной России; социальное проектирование; формы и способы 
социальных коммуникаций в информационном обществе; социальное 
поведение в Сети современная культурная политика; сохранение культурного и 
природного наследия; экономика культуры; современные методы управления в 
сфере культуры;  

«Художественно-эстетическая» (индекс направления 3э): основы теории 
литературы; место и значение русской литературы в мировом литературном 
процессе; художественная концепция в произведениях русских писателей; 
события, герои; прикладное искусство и дизайн, отражающей новизну и 
оригинальность художественного образа;  

«Историческая» (индекс направления 3и): всемирная история, история 
России, регионоведение, историография, археология, источниковедение;  

«Филологическая» (индекс направления 3ф): происхождение языка; 
история русского языка; диалектология русского языка; фонетика, лексикология 
и лексикография; морфемика и словообразование; морфология, синтаксис, 
графика, орфография и стилистика. 

 


