Челябинский областной головной координационный центр НТТМ
«Интеллектуалы XXI века»
 Базовая организация: Южно-Уральский государственный университет (НИУ)
(ректор Шестаков Александр Леонидович);
 Организация-координатор: Челябинский областной фонд «Будущее Отечества»
им. В.П. Поляничко (зам. председателя Правления Заморина Тамара Геннадьевна).

Челябинский городской координационный центр НТТМ (ЧГКЦ)
«Интеллектуалы XXI века»
 Базовая организация: Управление по делам молодежи города Челябинска
(начальник Авдеев Сергей Александрович);
 Организация-координатор: Комитет по делам образования города Челябинска
(председатель Портье Светлана Викторовна);
 Организация-исполнитель: Центр поддержки молодежных инициатив города Челябинска
(директор Сычева Варвара Юрьевна).

Координационный совет (КС) Челябинской городской интеллектуально-социальной
программы для молодежи «Шаг в будущее - Созвездие НТТМ»
Авдеев Сергей Александрович - председатель Челябинского городского координационного
совета (КС), начальник Управления по делам молодежи города Челябинска;
Портье Светлана Викторовна - зам. председателя (КС), координатор программы «Шаг в
будущее - Созвездие НТТМ» по связям с общеобразовательными школами, председатель
Комитета по делам образования города Челябинска;
Кузьмин Евгений Николаевич - зам. председателя КС, координатор-организатор городской и
областной программы «Шаг в будущее - Созвездие НТТМ», зам. начальника НМО Учебнометодического управления Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ);
Сычева Варвара Юрьевна - координатор-организатор программы «Шаг в будущее - СозвездиеНТТМ», директор МАУ «Центр поддержки молодежных инициатив» города Челябинска;
Качуро Ирина Леонидовна, координатор проведения Челябинского молодежного
интеллектуального форума «Шаг в будущее – Созвездие НТТМ», начальник отдела
обеспечения развития воспитательных систем и дополнительного образования Комитета по
делам образования города Челябинска;
Андреева Наталья Александровна - член КС, координатор-организатор программы «Шаг в
будущее», ведущий специалист по работе с молодежью МАУ «Центр поддержки молодежных
инициатив» города Челябинска;
Заморина Тамара Геннадьевна - член КС, координатор-организатор программы «Созвездие»,
зам. председателя Правления Челябинского областного фонда «Будущее Отечества» им.
В.П.Поляничко;
Радионов Андрей Александрович - член КС, научный руководитель программы «Шаг в
будущее - Созвездие НТТМ», проректор по учебной работе ЮУрГУ;
Шмаков Борис Васильевич - член КС, председатель Экспертного совета программы «Шаг в
будущее - Созвездие НТТМ», доцент ЮУрГУ, кандидат экономических наук;
Скворцов Вячеслав Николаевич - член КС по общим вопросам, председатель ЧОО «Российский
детский фонд» и председатель Общественной палаты Челябинской области;
Иванова Наталья Евгеньевна, координатор Челябинской интеллектуально-социальной
программы для молодежи «Шаг в будущее - Созвездие НТТМ», начальник Центра довузовской
подготовки Челябинского государственного университета;
Смирнова Юлия Викторовна, координатор проведения Челябинского молодежного
интеллектуального форума «Шаг в будущее – Созвездие НТТМ», директор МАУДО «Дворец
пионеров
и
школьников
им.
Н.К.Крупской»
города
Челябинска;
Координаторы районных представительств Челябинского городского координационного
центра НТТМ «Интеллектуалы XXI века» и Научного общества учащихся (НОУ) - члены КС с
совещательным голосом.

Оргкомитет
по подготовке и проведению XXV Челябинского молодежного интеллектуального
форума «Шаг в будущее - Созвездие НТТМ»
Кузьмин Евгений Николаевич
Сычева Варвара Юрьевна
Качуро Ирина Леонидовна

- председатель Оргкомитета по подготовке и проведению
Форума, руководитель Челябинского головного
городского координационного центра НТТМ (ЧГКЦ);
- зам.председателя Оргкомитета,
директор МАУ «Центр
поддержки молодежных инициатив» города Челябинска;
- зам.председателя Оргкомитета, начальник отдела
обеспечения развития воспитательных систем и
дополнительного образования Комитета по делам
образования города Челябинска.

Члены Оргкомитета:
Андреева Наталья Александровна - куратор по взаимодействию с МОУ СОШ города и
районными представительствами ЧГКЦ; председатель орг.группы конкурса интеллектуалов
ТРПЛ и конкурса изобретательных ТТМ;…………………
Шмаков Борис Васильевич
- председатель Экспертного совета программы «Шаг в
будущее - Созвездие НТТМ», доцент ЮУрГУ, кандидат экономических наук;
Рычкова Наталья Евгеньевна
- председатель орг.группы конкурса рационализаторов
«Полезная модель» и НП семинара «Наука в школе»;
Семенов Дмитрий Игоревич
- председатель орг.группы конкурса эрудитов-знатоков;
Кураторы от ВУЗов по организации Конкурсных экспертных комиссий (КЭК);
Кураторы и координаторы Районных представительств ЧГКЦ.

Секретариат (ЧГКЦ)
Челябинского городского координационного центра НТТМ «Интеллектуалы XXI века»
Южно-Уральской интеллектуально-социальной программы для молодежи
«Шаг в будущее - Созвездие НТТМ»
Кузьмин Евгений Николаевич

- руководитель ЧГКЦ, член Исполкома Центрального
совета Всероссийской научно-социальной программы
для молодежи «Шаг в будущее»;
Андреева Наталья Александровна - координатор программы «Шаг в будущее» по общим
вопросам (исполнительный директор ЧГКЦ);
Заморина Тамара Геннадьевна - координатор программы «Созвездие»;
Рычкова Наталья Евгеньевна - секретарь ЧГКЦ.

