
ГОД НАУКИ 
И ТЕХНОЛОГИЙ
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ИНИЦИАТОР КАТЕГОРИИ
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Национальные цели

• Сохранение населения, 
здоровье и благополучие 
людей

• Возможности для 
самореализации 
и развития талантов

• Комфортная и безопасная 
среда для жизни

• Достойный, эффективный 
труд и успешное 
предпринимательство

• Цифровая 
трансформация

Соответствие целям 

Года науки и технологий

• Формирование 
комплексного 
представления граждан 
России о реализуемых 
сегодня государством 
и бизнесом инициативах 
и достижениях 
в области науки 
и технологий

• Повышение вовлеченности 
профессионального 
сообщества в реализацию 
Стратегии научно-
технологического развития 
Российской Федерации

• Привлечение талантливой 
молодежи в сферу науки 
и технологий

Формат мероприятий

• Конгрессно-выставочные 
мероприятия

• Конкурсы и 
соревнования

• Научно-популярные 
акции

• Научно-технологические 
проекты

• Инфраструктурные 
проекты

Уровень 

мероприятий

• Федеральный

• Региональный

• Местный

• Локальный

КРИТЕРИИ ОТБОРА МЕРОПРИЯТИЙ В ОСНОВНОЙ ПЛАН 

ГОДА НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
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КАТЕГОРИИНаиболее значимое 
федеральное мероприятие

Регулярных
мероприятия

31

42

СТРУКТУРА ПЛАНА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ГОДА НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 



РАБОЧИЕ ГРУППЫ
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 Международное взаимодействие

 Взаимодействие с регионами

 Взаимодействие с бизнес-сообществом

 Средства массовой информации и коммуникации

 Взаимодействие с профессиональным сообществом

 Кадры



МАЙ

человек и технологии

ФЕВРАЛЬ

новая медицина 

МАРТ

мегасайенс

АПРЕЛЬ

освоение космоса

ТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕСЯЦЫ ГОДА НАУКИ 

И ТЕХНОЛОГИЙ 
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СЕНТЯБРЬ

генетика и качество 
жизни

ИЮНЬ

новые 
производственные 
технологии и 
материалы

ИЮЛЬ

связанность 
территорий 
и освоение 
пространства 

АВГУСТ

климат и экология, 
новые вызовы 

ОКТЯБРЬ

энергетика будущего 

НОЯБРЬ

искусственный 
интеллект

ДЕКАБРЬ

наука будущего
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НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
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Дата: март 2021

Ответственный: АНО «Национальные приоритеты»

Целевая аудитория: граждане России

Просветительский проект представляет собой цикл 

видеороликов с ведущими учеными, которые обсуждают 

актуальные научные достижения и проблемы в формате 

дискуссии.

ЦЕЛЬ:

Сформировать комплексное представление граждан 

России о реализуемых сегодня государством и 

бизнесом инициативах и достижениях в области 

науки и технологий.

Мультимедийный проект «100 вопросов ученому»
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Дата: март 2021

Ответственный: Минобрнауки России

Целевая аудитория: граждане России

Главная особенность российской вакцины от коронавируса, 

разработанной Институтом имени Чумакова, в том, что она 

сделана не из отдельных антигенов SARS-CoV-2, а из 

цельного инактивированного вируса.

ЦЕЛЬ:

Сформировать комплексное представление граждан 

России о реализуемых сегодня государством и 

бизнесом инициативах и достижениях в области 

науки и технологий.

Открытие производственной площадки 

по изготовлению вакцины против COVID-19 

на базе Института имени Чумакова РАН



10

ЦЕЛЬ:

Дата: март 2021

Ответственный: Объединенный институт ядерных исследований

Целевая аудитория: профессиональное сообщество

Байкальский нейтринный телескоп – уникальная научная 

установка, которая вместе с телескопами IceCube, ANTARES и 

KM3NeT входит в Глобальную нейтринную сеть. 

Baikal-GVD станет важнейшим элементом этой сети и самым 

крупным нейтринным телескопом в Северном полушарии 

Земли. 

В ходе мероприятия в озеро Байкал будет запущен 

уникальный глубоководный нейтринный телескоп объемом 

0,45 км3 для его дальнейшей эксплуатации. 

Это событие станет важным примером использования 

уникальных природных объектов Российской Федерации в 

целях фундаментальных исследований мирового уровня. 

Повысить вовлеченность профессионального сообщества 

в реализацию Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации.

Запуск нейтринного телескопа «Baikal-GVD»
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Дата: март - декабрь 2021

Ответственный: Минкультуры России

Целевая аудитория: школьники, студенты, их родители; 
иностранные исследователи и студенты

Серия мероприятий, направленная на развитие 

профессиональных качеств студентов творческих 

вузов, а также молодых специалистов, представляющих 

креативную индустрию. Одна из задач – обсуждение 

актуальных междисциплинарных вопросов науки и 

искусства.

ЦЕЛЬ:

Привлечь талантливую молодежь в сферу 

науки и технологий.

Мероприятия для творческих вузов и представителей 

сферы креативных индустрий ArtScience
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Дата: март - декабрь 2021

Ответственный: АНО «Национальные приоритеты», 
Минобрнауки России

Целевая аудитория: граждане России

Ежедневно на главной странице информационного 

партнера проекта будет появляться баннер в виде 

перекидного календаря, где кратко описывается 

научное открытие и/или важное для науки событие, 

произошедшее в этот день.

ЦЕЛЬ:

Сформировать комплексное представление 

граждан России о реализуемых сегодня 

государством и бизнесом инициативах и 

достижениях в области науки и технологий.

Онлайн-календарь научных достижений в России 

«Ни дня без науки»
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Дата: март - декабрь 2021

Ответственный: АНО «Национальные приоритеты»,

Минобрнауки России

Целевая аудитория: граждане России

Проект рассказывает широкой аудитории о современных 

ученых и их прикладных изобретениях. В 15 городах-

миллионниках и всех наукоградах пройдет голосование 

за героя Науки города. Изображения выбранных героев 

попадут в наружную рекламную кампанию и на онлайн-

платформу Года науки и технологий. 

ЦЕЛЬ:

Сформировать комплексное представление граждан 

России о реализуемых сегодня государством и 

бизнесом инициативах и достижениях в области науки 

и технологий.

Проект «Наука рядом»
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Дата: апрель 2021

Ответственный: НИЦ «Курчатовский институт»

Целевая аудитория: профессиональное сообщество

Будет осуществлен запуск установки и получена первая 

плазма. Ввод в эксплуатацию установки класса «мегасайенс» 

токамака Т-15МД привлечет к исследованиям большое 

количество молодых специалистов, выпускников базовых 

кафедр ведущих университетов, что обеспечит нахождение 

Российской Федерации в числе ведущих стран мира по 

объему и качеству научных исследований.

ЦЕЛЬ:

Повысить вовлеченность профессионального 

сообщества в реализацию Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации.

Торжественное мероприятие, посвященное 

физическому пуску токамака Т-15 МД



15

Дата: апрель - июнь 2021

Ответственный: Минобрнауки России

Целевая аудитория: граждане России

Строительство двух современных научно-исследовательских 

судов обеспечит сохранение и расширение присутствия 

России в ключевых районах Мирового океана и его ресурсное 

освоение.

ЦЕЛЬ:

Сформировать комплексное представление граждан 

России о реализуемых сегодня государством и 

бизнесом инициативах и достижениях в области 

науки и технологий.

Торжественная закладка двух НИС и запуск открытого 

конкурса по присвоению им имен выдающихся ученых
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Дата: апрель - сентябрь 2021

Ответственный: Минпросвещения России, Фонд «Талант и 
успех», НТУ «Сириус», региональные центры выявления и 
поддержки одаренных детей созданных по модели «Сириус»

Целевая аудитория: школьники, студенты, их родители; 
иностранные исследователи и студенты

ЦЕЛЬ:

Научные смены создадут базу для обмена опытом, знаниями и методами 
исследований. Благодаря совместной работе школьников, студентов 
различных направлений подготовки под руководством ведущих ученых 
будет обеспечен междисциплинарный подход к задаче и представление 
нестандартного решения. 

Конкурс «Большие вызовы» направлен на выявление и развитие у 
молодежи творческих способностей, интереса к проектной, научной 
(научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской и 
творческой деятельности, популяризация научных знаний и достижений.

Привлечь талантливую молодежь в сферу науки 

и технологий.

Тематические научные смены в летних лагерях, 

Всероссийский конкурс научно-технологических 

проектов «Большие вызовы»
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Дата: июнь - июль  2021

Ответственный: Минобрнауки России, Минпросвещения России

Целевая аудитория: школьники, студенты, их родители; 
иностранные исследователи и студенты

Широкомасштабные праздники для всех выпускников 

страны с демонстрацией достижений российской 

науки и технологий.

• Всероссийский студенческий выпускной

«С Наукой в сердце»

• Всероссийский школьный выпускной

ЦЕЛЬ:

Привлечь талантливую молодежь в сферу 

науки и технологий.

Тематические выпускные
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Дата: июль - сентябрь 2021

Ответственный: Минобрнауки России

Целевая аудитория: профессиональное сообщество

Торжественное мероприятие по закладке «капсулы 

времени» на строительной площадке объекта Центр 

коллективного пользования «Сибирский кольцевой 

источник фотонов».

ЦЕЛЬ:

Повысить вовлеченность профессионального 

сообщества в реализацию Стратегии научно-

технологического развития Российской 

Федерации.

Начало строительства Центра коллективного 

пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов»
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Дата: август 2021

Ответственный: Минобрнауки России, 

АНО «Агентство стратегических инициатив», 

Кружковое движение НТИ, ФГБУ «Российская академия наук»

Целевая аудитория: граждане России

«Техносреда» – глобальная акция, демонстрирующая, 

что Россия является страной инноваций, технологий 

с большим количеством талантливых молодых ученых, 

которые прямо сейчас создают будущее.

• Всероссийский фестиваль, посвященный 100-летию

Кружкового движения

• Российский научно-технический конгресс

«Направления национального научно-

технологического прорыва 2030»

ЦЕЛЬ:

Сформировать комплексное представление 

граждан России о реализуемых сегодня 

государством и бизнесом инициативах и 

достижениях в области науки и технологий.

Фестиваль «Техносреда» на ВДНХ
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Дата: август 2021

Ответственный: Минобрнауки России

Целевая аудитория: школьники, студенты, их родители; 
иностранные исследователи и студенты

Международный чемпионат по киберспорту, 

направленный на популяризацию достижений 

российской науки среди молодежи России и мира.

ЦЕЛЬ:

Привлечь талантливую молодежь в сферу 

науки и технологий.

Международный кибертурнир «Битва за науку»
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Дата: 1 сентября 2021

Ответственный: Минобрнауки России, Минпросвещения России

Целевая аудитория: школьники, студенты, их родители; 
иностранные исследователи и студенты

В День знаний по всей России ведущие ученые, 

популяризаторы науки, представители федеральных 

и региональных органов власти проведут открытые уроки 

и лекции в школах и вузах. Проект всероссийского открытого 

урока будет объединен темой развития современной 

российской науки.

ЦЕЛЬ:

Привлечь талантливую молодежь в сферу 

науки и технологий.

Всероссийский открытый урок в День знаний 

«Современная российская наука»
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Дата: сентябрь - декабрь 2021

Ответственный: Минобрнауки России, 

Объединенная судостроительная корпорация

Целевая аудитория: граждане России

НИС «Пионер-М» представляет собой катамаран 

с корпусом из композитных материалов. 

Судно предназначено для выполнения научно-

исследовательских работ в прибрежных районах 

Черного моря.

ЦЕЛЬ:

Сформировать комплексное представление 

граждан России о реализуемых сегодня 

государством и бизнесом инициативах и 

достижениях в области науки и технологий.

Спуск на воду научно-исследовательского судна 

«ПИОНЕР-М»
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Дата: сентябрь - декабрь 2021

Ответственный: Минкультуры России

Целевая аудитория: школьники, студенты, их родители; 
иностранные исследователи и студенты

Реконструкция Политехнического музея –

масштабный проект. Концепция предусматривает 

создание принципиально нового музейно-

просветительского центра, объединяющего 

величайшие достижения науки, техники и общества. 

ЦЕЛЬ:

Привлечь талантливую молодежь в сферу 

науки и технологий.

Торжественное открытие Политехнического музея 

после реконструкции
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Дата: сентябрь 2021

Ответственный: Минобрнауки России

Целевая аудитория: граждане России

Телевизионный проект призван открыть новые имена и 

популяризировать лучших молодых ученых страны и их 

научные разработки. В каждой программе участвуют две 

соревнующиеся команды студентов. Их задача –

применить изобретательность и инженерные 

способности, чтобы решить поставленную задачу за три 

дня. Команда-победитель получит грант на развитие 

своего научного проекта.

ЦЕЛЬ:

Сформировать комплексное представление граждан 

России о реализуемых сегодня государством и 

бизнесом инициативах и достижениях в области 

науки и технологий.

Научно-популярное реалити-шоу «Игры разума»
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Дата: октябрь 2021

Ответственный: Госкорпорации «Росатом»

Целевая аудитория: школьники, студенты, их родители; 
иностранные исследователи и студенты

Центр на базе ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ» в Сарове 

Нижегородской области. В национальном центре физики и 

математики будут организованы исследования по широкому 

кругу проблем современной науки, включая «новую физику». 

Предусмотрено также строительство электрон-позитронного 

коллайдера. Центр призван стать точкой взаимодействия 

ученых и специалистов академических институтов, вузов, 

включая НИЯУ МИФИ, образовательного центра «Сириус».

ЦЕЛЬ:

Привлечь талантливую молодежь в сферу 

науки и технологий.

Создание Национального центра физики и 

математики в Сарове Нижегородской области



26

Дата: ноябрь 2021

Ответственный: Минобрнауки России

Целевая аудитория: профессиональное сообщество

Премия отмечает выдающиеся достижения в области 

популяризации научных достижений и поддержки престижа 

научной деятельности в Российской Федерации. В 2021 году 

будет увеличена география премии за счет привлечения 

научных коммуникаторов (иностранцев и соотечественников, 

проживающих за рубежом), продвигающих достижения 

российской науки за рубежом.

ЦЕЛЬ:

Повысить вовлеченность профессионального 

сообщества в реализацию Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации.

Премия «За верность науке – 2021»
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ЦЕЛЬ:

Дата: ноябрь 2021

Ответственный: МГУ имени М.В. Ломоносова

Целевая аудитория: граждане России

Обширная программа научных, научно-

образовательных и просветительских 

мероприятий, посвященных 310-летию со дня 

рождения первого русского ученого-

Сформировать комплексное представление 

граждан России о реализуемых сегодня 

государством и бизнесом инициативах и 

достижениях в области науки и технологий.

310-летие со дня рождения первого русского

ученого-естествоиспытателя М.В. Ломоносова
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ЦЕЛЬ:

Дата: декабрь 2021

Ответственный: Фонд Росконгресс, Координационный совет 
по делам молодежи в научной и образовательной сферах 
Совета при Президенте Российской Федерации по науке 
и образованию

Целевая аудитория: школьники, студенты, их родители; 
иностранные исследователи и студенты

Международный конгресс молодых ученых проводится 

с целью формирования сообщества молодых исследователей, 

ориентированных на цели научно-технологического развития 

России и создание условий для формирования 

междисциплинарного сотрудничества. Направления работы 

конгресса: меры и направления поддержки; кадры 

и человеческий капитал; инфраструктура и среда; 

взаимодействие и кооперация; управление и инвестиции; 

сотрудничество и интеграция. 

Привлечь талантливую молодежь в сферу 

науки и технологий.

Международный конгресс молодых ученых. 

Церемония закрытия Года науки и технологий
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Дата: декабрь 2021

Ответственный: Объединенный институт ядерных исследований

Целевая аудитория: граждане России

Мероприятие является очередным этапом развертывания 

мегапроекта NICA, а также развития международной 

экспериментальной программы «Барионная материя на 

Нуклотороне» (экспериментальная установка BM@N). Запуск 

второго каскада проекта NICA станет важным шагом к 

получению уникальных научных результатов. 

Международная коллаборация экспериментальной 

программы включает в себя 11 стран, в том числе Россию.

ЦЕЛЬ:

Сформировать комплексное представление 

граждан России о реализуемых сегодня 

государством и бизнесом инициативах и 

достижениях в области науки и технологий.

Первый сеанс полного цикла ускорения 

на выведенных пучках комплекса «NICA» 
(экспериментальная программа BM@N)
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Дата: декабрь 2021

Ответственный: НИЦ «Курчатовский институт»

Целевая аудитория: граждане России

Запуск Ф-1 – яркий пример трансфера науки 

в технологии, который положил начало атомной 

отрасли в России. Торжественное мероприятие 

приурочено к 75-летию запуска первого в евразийском 

пространстве атомного реактора.

ЦЕЛЬ:

Сформировать комплексное представление 

граждан России о реализуемых сегодня 

государством и бизнесом инициативах и 

достижениях в области науки и технологий.

75-летие пуска первого ядерного реактора Ф-1
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Дата: в течение года

Ответственный: Госкорпорация «Роскосмос», 

МГУ имени М.В. Ломоносова, ВОД «Волонтеры Победы»

Целевая аудитория: граждане России

План празднования полета Юрия Гагарина в космос 

насчитывает 140 мероприятий. Среди них: учреждение 

юбилейной стипендии имени Ю.А. Гагарина; строительство 

новых, реконструкция и ремонт действующих объектов; 

выпуск фильмов, издание книг, сборников; организация и 

проведение юбилейных чтений, научно-практических 

конференций, олимпиад, конкурсов, спортивных 

мероприятий.

ЦЕЛЬ:

Сформировать комплексное представление 

граждан России о реализуемых сегодня 

государством и бизнесом инициативах и 

достижениях в области науки и технологий.

Празднование 60-летия первого полета 

человека в космос
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Дата: в течение года

Конкурс направлен на поощрение и распространение 

позитивного опыта деятельности студенческих научных 

сообществ, расширение межрегиональных и межвузовских 

контактов, развитие и поддержка информационного и 

проектного взаимодействия.

ЦЕЛЬ:

Привлечь талантливую молодежь 

в сферу науки и технологий.

Конкурс студенческих научных сообществ

Целевая аудитория: школьники, студенты, их родители; 
иностранные исследователи и студенты

Ответственный: Минобрнауки России
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Дата: в течение года

Ответственный: АНО «Национальные приоритеты», 

Минобрнауки России

Целевая аудитория: граждане России

Проект запущен в 2020 году в онлайн-формате: на 

информационной геймифицированной онлайн-платформе 

наука.национальныепроекты.рф были размещены лекции и 

задания от ведущих ученых научно-исследовательских 

институтов и вузов России. Среди участников, выполнивших 

задания, были разыграны ценные призы и подарки. В 2021 году 

проект будет продолжен и совместит в себе как онлайн, так и 

офлайн-форматы.

ЦЕЛЬ:

Сформировать комплексное представление граждан 

России о реализуемых сегодня государством и 

бизнесом инициативах и достижениях в области 

науки и технологий.

Проект «Наука. Территория героев»
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Дата: в течение года

Ответственный: Минобрнауки России, научно-
исследовательские организации

Целевая аудитория: школьники, студенты, их родители; 
иностранные исследователи и студенты

Акция включает в себя экскурсии и уроки для школьников, 

публичные выступления на тему главных достижений 

российской науки и технологий. Первый блок проекта 

состоит из научно-популярных лекций от лауреатов Премии 

Президента РФ, выдающихся молодых ученых, ученых из 

лабораторий международного уровня. Второй блок 

подразумевает уроки в виде презентаций и лекций 

современных российских ученых и изобретателей. Третий 

блок: проведение экскурсий в научные лаборатории 

российских вузов и научно-исследовательских институтов. 

ЦЕЛЬ:

Привлечь талантливую молодежь в сферу 

науки и технологий.

Акция «На острие науки»
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Дата: в течение года

Ответственный: Минобрнауки России, Фонд «Талант и успех», 
НТУ «Сириус»

Целевая аудитория: профессиональное сообщество

1) Торжественное открытие Института научной информации

по общественным наукам Российской академии наук

2) Торжественное открытие нового здания

Санкт-Петербургского филиала Архива Российской академии наук

3) Закладка кампуса Научно-технологического университета «Сириус»

4) Создание медицинского кластера «Сириус» на площадке

инновационного научно-технологического центра «Сириус»

5) Закладка нового кампуса МГТУ им. Н.Э. Баумана

6) Акция «Имена науки» по присвоению объектам инфраструктуре

имен великих ученых

ЦЕЛЬ:

Повысить вовлеченность профессионального 

сообщества в реализацию Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации.

Открытие новых объектов научной 

и научно-технологической инфраструктуры
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Дата: в течение года

Ответственный: Центробанк России, Минцифры России, 
АО «Марка»

Целевая аудитория: граждане России

На монетах и почтовых марках будут изображены 

известные ученые и российские изобретения.

ЦЕЛЬ:

Сформировать комплексное представление 

граждан России о реализуемых сегодня 

государством и бизнесом инициативах и 

достижениях в области науки и технологий.

Выпуск памятных монет и государственных знаков 

почтовой оплаты, посвященных Году науки и технологий
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ЦЕЛЬ:

Сформировать комплексное представление 

граждан России о реализуемых сегодня 

государством и бизнесом инициативах и 

достижениях в области науки и технологий.

Открытие карбоновых полигонов и инициализация 

проекта создания станции «Снежинка»

Дата: в течение года

Ответственный: Минобрнауки России, Правительство ЯНАО, 

Правительство Мурманской области

Целевая аудитория: граждане России

Открытие карбоновых полигонов пройдет в Краснодарском 
крае (Институт океанологии имени П.П. Ширшова РАН), 
Сахалинской области (СахГУ), Калининградской области 
(БФУ им. И. Канта), Чеченской Республике (ЧГУ и ГГНТУ 
имени академика М.Д. Миллионщикова), Тюменской области 
(ТюмГУ), Новосибирской области (НГУ). 

«Снежинка» – первый в мире круглогодичный и полностью 
автономный безуглеродный арктический комплекс, 
создаваемый на базе водородной энергетики и 
возобновляемых источников энергии (ветер/солнце) без 
дизельного топлива.
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Дата: в течение года

В целях развития научной деятельности ученых, укрепления 
научных связей и бизнес-сообщества, привлечения 
студентов, аспирантов и молодых ученых будут 
представлены фундаментальные и прикладные результаты 
научных исследований, реализуемых в рамках деятельности 
НОЦ, НЦМУ, Центров компетенций НТИ по приоритетам 
СНТР.

ЦЕЛЬ:

Сформировать комплексное представление 

граждан России о реализуемых сегодня 

государством и бизнесом инициативах и 

достижениях в области науки и технологий.

Представление основных результатов деятельности НОЦ, 

НЦМУ, Центров компетенций НТИ по приоритетам СНТР

Целевая аудитория: граждане России

Ответственный: Минобрнауки России
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РЕГУЛЯРНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
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Дата: февраль - март 2021

Международная научная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых.

ЦЕЛЬ:

Привлечь талантливую молодежь в сферу 

науки и технологий.

Форум «Ломоносов»

Целевая аудитория: школьники, студенты, их родители; 
иностранные исследователи и студенты

Ответственный: МГУ им. М.В. Ломоносова
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Дата: март 2021

Мероприятие направлено на знакомство школьников и 

учителей с передовыми российскими разработками в области 

нанотехнологий, атомной энергетики и освоения космоса; 

знакомство с достижениями в области высоких гуманитарных 

технологий; стимулирование интереса старшеклассников к 

обучению в технических вузах для последующей работы в 

современных наукоемких областях промышленности страны.

ЦЕЛЬ:

Привлечь талантливую молодежь в сферу науки 

и технологий.

X Неделя высоких технологий 

и технопредпринимательства для школьников

Целевая аудитория: школьники, студенты, их родители; 
иностранные исследователи и студенты

Ответственный: Группа РОСНАНО, Госкорпорация «Росатом», 

Госкорпорация «Роскосмос», БФ Сбербанка «Вклад в будущее»
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Дата: апрель 2021

Саммит ежегодно объединяет талантливых студентов, 

аспирантов, ведущих ученых, представителей академических 

исследовательских центров, университетов и ведущих 

высокотехнологичных российских компаний.

Обсуждаемые темы затронут приоритетные направления 

научно-технологического развития страны. Площадка 

саммита позволит собрать на одном мероприятии все 

стороны, вовлеченные в научно-исследовательскую и 

образовательную деятельность.

ЦЕЛЬ:

Повысить вовлеченность профессионального 

сообщества в реализацию Стратегии научно-

технологического развития Российской 

Федерации.

Саммит молодых ученых и инженеров 

«Большие вызовы для общества, государства, науки»

Целевая аудитория: профессиональное сообщество

Ответственный: Фонд «Талант и успех», НТУ «Сириус»
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Дата: апрель 2021

Церемония вручения премии Союзного государства в 

области науки и техники предусматривает поощрение 

сотрудничества российских и белорусских научных 

коллективов. 

Запланировано вручение трех премий, победившим в 

конкурсном отборе научным коллективам, в размере 5 млн 

рублей каждая. Средства выделены из бюджета Союзного 

государства.

ЦЕЛЬ:

Повысить вовлеченность профессионального 

сообщества в реализацию Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации.

Церемония вручения премии Союзного государства 

в области науки и техники

Целевая аудитория: профессиональное сообщество

Ответственный: Минобрнауки России
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Дата: апрель - июнь 2021

Чемпионат направлен на выявление и поддержку самых 

перспективных школьников, студентов 

профессиональных образовательных организаций и 

высших учебных заведений, а также молодых 

специалистов ТЭК и МСК, содействие в получении ими 

практических и профессиональных знаний, новых 

компетенций, популяризацию инженерно-технического 

образования.

ЦЕЛЬ:

Привлечь талантливую молодежь в сферу 

науки и технологий.

Международный инженерный чемпионат «CASE-IN»

Целевая аудитория: школьники, студенты, их родители; 
иностранные исследователи и студенты

Ответственный: Минобрнауки России
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Дата: апрель – июнь 2021

Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна –

весна Науки» является национальным финалом Программы 

поддержки и развития студенческого творчества. 

ЦЕЛЬ:

Привлечь талантливую молодежь в сферу 

науки и технологий.

XXIX Всероссийский фестиваль 

«Российская студенческая весна»

Целевая аудитория: школьники, студенты, их родители; 
иностранные исследователи и студенты

Ответственный: Минобрнауки России
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Дата: апрель – декабрь 2021

В рамках проекта планируется создать два новых 

вагона, включающих тематические экспозиции: 

Брестская крепость, Хабаровский и Нюрнбергский 

процессы. Предусматривается, что в рамках Года науки 

и технологий сквозной темой проекта станут 

достижения советских ученых в годы Великой 

Отечественной войны, в связи с этим тематическая зона 

«Наука» будет значительно расширена.

ЦЕЛЬ:

Сформировать комплексное представление 

граждан России о реализуемых сегодня 

государством и бизнесом инициативах и 

достижениях в области науки и технологий.

Поезд Победы 

«Наука в годы Великой Отечественной войны»

Целевая аудитория: граждане России

Ответственный: Минобрнауки России, ОАО «РЖД»
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Дата: апрель – декабрь 2021

Каждый вагон будет посвящен отдельной вехе в истории 

отечественной науки: от создания таблицы Менделеева до 

первого искусственного спутника Земли. Отдельный блок 

будет посвящен современным российским научным проектам, 

ведущим ученым и подающим большие надежды молодым 

ученым. 

В каждом из 7 городов России с метрополитеном будет 

запущен уникальный поезд с акцентом на местные 

региональные достижения.

ЦЕЛЬ:

Сформировать комплексное представление 

граждан России о реализуемых сегодня 

государством и бизнесом инициативах и 

достижениях в области науки и технологий.

Акция «Поезд науки в метро»

Целевая аудитория: граждане России

Ответственный: АНО «Национальные приоритеты»
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Дата: апрель – декабрь 2021

«Цифровой прорыв» – самое масштабное соревнование для 

профессионалов в сфере цифровой экономики. Конкурс 

направлен на формирование и развитие команд, способных к 

созданию и внедрению прикладных цифровых продуктов.

ЦЕЛЬ:

Привлечь талантливую молодежь в сферу 

науки и технологий.

Всероссийский конкурс «Цифровой прорыв»

Целевая аудитория: школьники, студенты, их родители; 
иностранные исследователи и студенты

Ответственный: АНО «Россия – страна возможностей», 

Минцифры России
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Дата: апрель - декабрь 2021

Крупнейший просветительский проект в области 

популяризации науки в мире. Основной блок мероприятий 

проходит ежегодно в 80 регионах России и на более чем 400 

площадках. 

В течение года на базе различных научных объединений 

проводятся интерактивные выставки, серии научно-

популярных лекций, мастер-классы, научные шоу, вебинары и 

телемосты, призванные познакомить граждан России с 

достижениями в науке, передать информацию из первых рук 

о том, что происходит в области передовых исследований. 

ЦЕЛЬ:

Привлечь талантливую молодежь в сферу 

науки и технологий.

Всероссийский фестиваль науки «NAUKA 0+»

Целевая аудитория: школьники, студенты, их родители; 
иностранные исследователи и студенты

Ответственный: МГУ имени М.В. Ломоносова



50

Дата: апрель - декабрь 2021

«Я — профессионал» — масштабная образовательная 

олимпиада для студентов разных специальностей: 

технических, гуманитарных и естественно-научных. 

Основная цель проекта – помочь талантливым студентам 

разных специальностей проявить себя и продолжить 

обучение в ведущем вузе страны или начать карьеру в 

крупной компании.

ЦЕЛЬ:

Привлечь талантливую молодежь в сферу 

науки и технологий.

Всероссийская студенческая олимпиада 

«Я – профессионал»

Целевая аудитория: школьники, студенты, их родители; 
иностранные исследователи и студенты

Ответственный: Минобрнауки России



51

Дата: май 2021

ЦЕЛЬ:

Привлечь талантливую молодежь в сферу 

науки и технологий.

Всероссийский робототехнический фестиваль 

«RoboEMERCOM»

Целевая аудитория: школьники, студенты, их родители; 
иностранные исследователи и студенты

Фестиваль направлен на популяризацию научно-

технического творчества и раннюю профессиональную 

ориентацию молодежи, на создание высокотехнологичного 

оборудования, предназначенного для решения задач МЧС 

России; развитие у молодежи навыков практического 

решения актуальных инженерно-технических задач в сфере 

обеспечения пожарной безопасности, защиты населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера; 

стимулирование интереса детей и молодежи к сфере 

инноваций и высоких технологий.

Ответственный: МЧС России



52

Дата: июнь 2021

Конгрессно-выставочное мероприятие в сфере 

информационных технологий и телекоммуникаций. РНВТ 

включает в себя 33-ю Международную выставку в области 

информационно-коммуникационных технологий «Связь», 

13-ю Международную выставку навигационных систем,

технологий и услуг «Навитех», обширную деловую

программу, центром которой станет Форум «Российский

софт: Эффективные решения для цифровой экономики».

ЦЕЛЬ:

Сформировать комплексное представление 

граждан России о реализуемых сегодня 

государством и бизнесом инициативах и 

достижениях в области науки и технологий.

Российская неделя высоких технологий (РНВТ)

Целевая аудитория: граждане России

Ответственный: АО «Экспоцентр»



53

Дата: июнь - сентябрь 2021

ПМЭФ и ВЭФ являются ведущими мировыми площадками для 

общения представителей бизнеса, научного сообщества и 

органов государственной власти, а также являются 

авторитетными платформами для демонстрации лучших 

научно-технологических проектов.

ЦЕЛЬ:

Сформировать комплексное представление 

граждан России о реализуемых сегодня 

государством и бизнесом инициативах и 

достижениях в области науки и технологий.

Презентация достижений российских ученых 

в рамках ПМЭФ-2021 или ВЭФ-2021

Целевая аудитория: граждане России

Ответственный: Фонд Росконгресс, Минэкономразвития России,

Минпромторг России, Минобрнауки России



54

Дата: июнь - сентябрь 2021

Мероприятие направлено на содействие технологическому 

лидерству России посредством углубления национальной и 

международной кооперации в сфере науки и высоких 

технологий.

ЦЕЛЬ:

Сформировать комплексное представление 

граждан России о реализуемых сегодня 

государством и бизнесом инициативах и 

достижениях в области науки и технологий.

Международный форум технологического развития 

«Технопром»

Целевая аудитория: граждане России

Ответственный: Правительство Новосибирской области



55

Дата: июнь - октябрь 2021

В рамках Евразийского женского форума будут 

организованы секции «Женщины-ученые и глобальные 

вызовы современности» и «Успех в науке, наука об успехе». 

Основные вопросы секций: роль высшего образования в 

преодолении гендерного разрыва в области цифровых 

компетенций; реализация Национальной стратегии действий 

в интересах женщин на 2017 – 2022 годы, участие женщин в 

научной дипломатии.

ЦЕЛЬ:

Повысить вовлеченность профессионального 

сообщества в реализацию Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации.

Цикл всероссийских мероприятий, направленных 

на поддержку женщин-ученых в России

Целевая аудитория: профессиональное сообщество

Ответственный: Совет Федерации Федерального собрания

Российской Федерации



56

Дата: июль 2021

Эксперты представят последние достижения в сфере 

квантовых вычислений, квантовых коммуникаций и 

квантовой оптики, поделятся опытом своих разработок и 

обсудят ключевые вызовы и барьеры в развитии квантовых 

технологий.

ЦЕЛЬ:

Повысить вовлеченность профессионального 

сообщества в реализацию Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации.

VI международная конференция 

по квантовым технологиям ICQT 2021

Целевая аудитория: профессиональное сообщество

Ответственный: Российский квантовый центр, 

Госкорпорация «Росатом»



57

Дата: июль 2021

Мероприятие направлено на формирование 

самоидентичности российских креативных индустрий, 

реализацию экономического потенциала творческого и 

креативного сообщества России. В этом году Российская 

креативная неделя станет площадкой для обсуждения 

вопросов на стыке науки и искусства.

ЦЕЛЬ:

Привлечь талантливую молодежь в сферу 

науки и технологий.

Российская креативная неделя, 

посвященная Году науки и технологий

Целевая аудитория: школьники, студенты, их родители; 
иностранные исследователи и студенты

Ответственный: Роскультцентр



58

Дата: июль 2021

Образовательный интенсив по формированию и 

акселерации команд, способных создавать и 

коммерциализировать проекты в области искусственного 

интеллекта для опережающего технологического развития 

в приоритетных отраслях экономики.

ЦЕЛЬ:

Повысить вовлеченность профессионального 

сообщества в реализацию Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации.

Проектно-образовательный интенсив по подготовке команд 

в сфере сквозных технологий «Архипелаг НТИ (2021)»

Целевая аудитория: профессиональное сообщество

Ответственный: Университет 2035, Платформа НТИ



59

Дата: июль 2021

На выставке представлены международные и российские 

компании в разделах: металлообработка, индустриальная 

автоматизация и IoT, аддитивные технологии, технологии для 

энергетики, машиностроение и производство компонентов 

для машиностроительной отрасли, добывающая и 

перерабатывающая промышленность, химическая 

промышленность, медицинское оборудование, 

фармацевтическая промышленность и биотехнологии.

ЦЕЛЬ:

Сформировать комплексное представление 

граждан России о реализуемых сегодня 

государством и бизнесом инициативах и 

достижениях в области науки и технологий.

Международная промышленная выставка «Иннопром»

Целевая аудитория: граждане России

Ответственный: Минпромторг России



60

Дата: июль 2021

Деловая программа включает более 150 мероприятий, 

научных конференций, бизнес-встреч и переговоров, 

проводятся демонстрационные полеты для специалистов. На 

Международном авиационно-космическом салоне 

демонстрируются опытные образцы летательных аппаратов, 

боевых комплексов и экспериментальных установок, которые 

не могут быть представлены за пределами России, проходят 

«мировые премьеры» лучшей российской гражданской и 

военной авиатехники, а также премьерные показы новейших 

зарубежных летательных аппаратов.

ЦЕЛЬ:

Сформировать комплексное представление 

граждан России о реализуемых сегодня 

государством и бизнесом инициативах и 

достижениях в области науки и технологий.

Презентация достижений российских ученых 

в рамках «МАКС-2021»

Целевая аудитория: граждане России

Ответственный: Госкорпорация «Ростех»



61

Дата: июль - декабрь 2021

Конкурс направлен на вовлечение студентов и молодых 

ученых в решение актуальных задач в интересах страны, 

поиск ответов на вызовы современности через 

инициирование и реализацию конкретных практико-

ориентированных проектов на командной основе. Конкурс 

проводится по направлениям согласно перечню рабочих 

групп Национальной технологической инициативы.

ЦЕЛЬ:

Привлечь талантливую молодежь в сферу 

науки и технологий.

Всероссийский конкурс 

молодых технологических предпринимателей

Целевая аудитория: школьники, студенты, их родители; 
иностранные исследователи и студенты

Ответственный: Минобрнауки России



62

Дата: август 2021

ЦЕЛЬ:

Форум является уникальной базовой платформой для 

демонстрации лучших достижений научно-технической 

мысли, воплощенных в современных и перспективных 

образцах интеллектуального оружия, военной техники и 

технологий, в проектах в области строительства и 

материально-технического обеспечения, а также для 

предприятий, готовых выступить в линейке кооперации 

различных уровней в интересах оборонно-промышленного 

комплекса – крупнейшего потребителя современного 

высокотехнологичного производственного оборудования, 

материалов и комплектующих.

Сформировать комплексное представление 

граждан России о реализуемых сегодня 

государством и бизнесом инициативах и 

достижениях в области науки и технологий.

Презентация достижений российских ученых 

в рамках «Армии – 2021»

Целевая аудитория: граждане России

Ответственный: Минобороны России



63

Дата: август 2021

«PRO//Движение.Экспо» является уникальной 

международной коммуникационной площадкой для 

встречи лидеров железнодорожной отрасли, экспертов, 

специалистов, а также местом демонстрации и 

продвижения современных технологий. Мероприятие 

имеет стратегическое значение в развитии 

железнодорожной отрасли в России и мире, и усилении 

международного сотрудничества.

ЦЕЛЬ:

Повысить вовлеченность профессионального 

сообщества в реализацию Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации.

Международный железнодорожный салон 

пространства 1520 «PRO//Движение.Экспо»

Целевая аудитория: профессиональное сообщество

Ответственный: ОАО «РЖД»



64

Дата: сентябрь 2021

Ключевой кадровый конкурс в России, направленный на 

поиск, развитие и поддержку перспективных 

руководителей, обладающих высоким уровнем развития 

лидерских качеств и управленческих компетенций из 

научной и академической среды.

ЦЕЛЬ:

Повысить вовлеченность профессионального 

сообщества в реализацию Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации.

Трек «Наука» Всероссийского конкурса «Лидеры России»

Целевая аудитория: профессиональное сообщество

Ответственный: АНО «Россия – страна возможностей», 
Координационный совет по делам молодежи в научной и 
образовательной сферах Совета при Президенте Российской 
Федерации по науке и образованию



65

Дата: сентябрь 2021 

Форум объединит различные заинтересованные стороны, в 

том числе специалистов по конвергентным и 

природоподобным технологиям, политиков, 

представителей правительств, международных 

организаций, финансовых институтов развития и частного 

сектора для обмена передовым опытом и обсуждения 

ключевых вопросов.

ЦЕЛЬ:

Повысить вовлеченность профессионального 

сообщества в реализацию Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации

Международный научно-технологический форум 

конвергентных и природоподобных технологий

Целевая аудитория: профессиональное сообщество

Ответственный: НИЦ «Курчатовский институт»



66

Дата: сентябрь 2021

Восточный экономический форум – крупная 

международная коммуникационная площадка, 

ориентированная на приоритетное развитие Дальнего 

Востока России и интеграцию с экономикой Азиатско-

Тихоокеанского региона.

ЦЕЛЬ:

Повысить вовлеченность профессионального 

сообщества в реализацию Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации.

Восточный экономический форум

Целевая аудитория: профессиональное сообщество

Ответственный: Фонд Росконгресс



67

Дата: сентябрь 2021

Конкурс проводится в целях популяризации технологий 

искусственного интеллекта среди детей и молодежи, 

вовлечения и поддержки детей, проявивших выдающиеся 

способности в этом направлении, по всему миру.

ЦЕЛЬ:

Привлечь талантливую молодежь в сферу науки и 

технологий.

Международный конкурс 

по искусственному интеллекту среди детей

Целевая аудитория: школьники, студенты, их родители; 
иностранные исследователи и студенты

Ответственный: ПАО «Сбербанк России»



68

Дата: октябрь 2021

В рамках Российской агропромышленной выставки 

«Золотая Осень» запланирована организация Дней науки, 

где будут продемонстрированы результаты научного 

обеспечения выполнения Доктрины продовольственной 

безопасности России, интеграции науки, бизнеса и 

образования, достижения аграрной науки.

ЦЕЛЬ:

Повысить вовлеченность профессионального 

сообщества в реализацию Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации.

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень»

Целевая аудитория: профессиональное сообщество

Ответственный: Минобрнауки России, Минсельхоз России



69

Дата: октябрь 2021

На Форуме демонстрируются перспективы российского 

топливно-энергетического комплекса, обсуждаются 

способы реализации потенциала международного 

сотрудничества в сфере энергетики.

ЦЕЛЬ:

Повысить вовлеченность профессионального 

сообщества в реализацию Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации.

Международный форум «Российская энергетическая неделя»

Целевая аудитория: профессиональное сообщество

Ответственный: Минэнерго России



70

Дата: октябрь 2021

Форум проводится в соответствии с направлениями, 

определенными Стратегией научно-технологического 

развития Российской Федерации (СНТР). Главная задача 

– формирование у молодежи отношения к науке как к

важнейшему ресурсу развития общества, способу

самореализации и построения успешной карьеры.

ЦЕЛЬ:

Привлечь талантливую молодежь в сферу 

науки и технологий.

Всероссийский форум 

«Наука будущего – наука молодых»

Целевая аудитория: школьники, студенты, их родители; 
иностранные исследователи и студенты

Ответственный: Минобрнауки России



71

Дата: октябрь 2021

Ежегодный форум «Открытые инновации» – это 

дискуссионная площадка для развития инновационной 

экосистемы страны, крупнейшее в России и одно из самых 

масштабных в мире конгрессно-выставочных мероприятий, 

демонстрирующее основные тенденции и ключевые 

достижения в инновационных сферах экономики.

ЦЕЛЬ:

Привлечь талантливую молодежь в сферу 

науки и технологий.

Форум «Открытые инновации»

Целевая аудитория: школьники, студенты, их родители; 
иностранные исследователи и студенты

Ответственный: Фонд «Сколково»



72

Дата: ноябрь 2021

Уникальный конкурсный и образовательный проект для 

обучающихся образовательных организаций России, 

имеющих особые достижения в области профессиональной 

деятельности, творчества, спорта, молодежной политики, 

студенческого лидерства, общественной деятельности и 

добровольчества. Цель премии – выявить и поддержать 

лучших студентов страны.

ЦЕЛЬ:

Привлечь талантливую молодежь в сферу 

науки и технологий.

Российская национальная премия «Студент года»

Целевая аудитория: школьники, студенты, их родители; 
иностранные исследователи и студенты

Ответственный: Минобрнауки России, 

АНО «Россия – страна возможностей»
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Дата: ноябрь 2021

Международный арктический форум объединяет усилия 

органов государственной власти, международных 

организаций, представителей научных и бизнес-сообществ 

России и зарубежных стран для заинтересованной 

дискуссии и обстоятельного обмена мнениями по 

актуальным проблемам устойчивого роста Арктического 

региона.

ЦЕЛЬ:

Сформировать комплексное представление граждан 

России о реализуемых сегодня государством и 

бизнесом инициативах и достижениях в области 

науки и технологий.

VI Международный арктический форум 

«Арктика – территория диалога»

Целевая аудитория: граждане России

Ответственный: Фонд Росконгресс
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Дата: ноябрь 2021

Мероприятия направлены на развитие технологий 

искусственного интеллекта, обсуждение последних 

трендов и вопросов практического применения ИИ 

в промышленности, науке, бизнесе и повседневной 

жизни.

ЦЕЛЬ:

Привлечь талантливую молодежь в сферу 

науки и технологий.

Серия мероприятий по искусственному интеллекту 

и анализу данных «AI Journey» и «AI Journey Junior»

Целевая аудитория: школьники, студенты, их родители; 
иностранные исследователи и студенты

Ответственный: ПАО «Сбербанк России»
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Дата: декабрь 2021

Масштабная и представительная площадка для 

демонстрации достижений российской науки и построения 

эффективных коммуникаций между научно-

образовательным сообществом, государством и бизнесом.

ЦЕЛЬ:

Сформировать комплексное представление 

граждан России о реализуемых сегодня 

государством и бизнесом инициативах и 

достижениях в области науки и технологий.

Национальная выставка «Вузпромэкспо»

Целевая аудитория: граждане России

Ответственный: Минобрнауки России, Минпромторг России
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ЦЕЛЬ:

Привлечь талантливую молодежь в сферу 

науки и технологий.

Всероссийский конкурс молодежных проектов 

«Моя страна – моя Россия»

Дата: декабрь 2021

Ответственный: АНО «Россия – страна возможностей», 

Минобрнауки России

Целевая аудитория: школьники, студенты, их родители; 
иностранные исследователи и студенты

Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов 

и проектов в сфере образования, науки и технологий, 

направленных на социально-экономическое развитие 

российских территорий «Моя страна – моя Россия» 

проводится с целью привлечения молодежи к решению 

вопросов социально-экономического развития российских 

регионов, городов и поселений. Тематической линией XVIII 

сезона конкурса «Моя страна – моя Россия» является 

наука, технологии и космос.
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Дата: в течение года

Создание новых международных лабораторий на базе 

вузов при поддержке Сбера по направлениям научно-

технологического развития Российской Федерации.

ЦЕЛЬ:

Повысить вовлеченность профессионального 

сообщества в реализацию Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации.

Создание новых лабораторий 

на базе вузов по направлениям НТР

Целевая аудитория: профессиональное сообщество

Ответственный: Минобрнауки России, ПАО «Сбербанк России»
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Дата: в течение года

Виртуальные туры по лабораториям, задействованным в 

реализации комплексных научных программ организаций, 

поддержанных грантами Российского научного фонда

ЦЕЛЬ:

Сформировать комплексное представление граждан 

России о реализуемых сегодня государством и 

бизнесом инициативах и достижениях в области 

науки и технологий.

Мультимедийный научно-популярный проект 

«Наука в формате 360 градусов»

Целевая аудитория: граждане России

Ответственный: Российский научный фонд
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ЦЕЛЬ:

Привлечь талантливую молодежь в сферу 

науки и технологий.

Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Дата: в течение года

Ответственный: АНО «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)»

Целевая аудитория: школьники, студенты, их родители; 
иностранные исследователи и студенты

Финал Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – это самые 

масштабные в России соревнования профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов 

средних профессиональных образовательных учреждений 

в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников от 10 до 17 

лет, способствующие профессиональной ориентации 

молодежи и внедрению в систему отечественного 

образования лучших международных практик. 

Соревнования проходят по компетенциям 6 блоков 

профессий: строительной сферы, информационных и 

коммуникационных технологий, творчества и дизайна, 

промышленного производства, сферы услуг и 

обслуживания гражданского транспорта.
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Дата: в течение года

Образовательная программа экспедиции предполагает 

проведение лекций, семинаров и практических полевых 

работ. Научно-исследовательская программа включает 

организацию и проведение комплексного мониторинга 

состояния окружающей среды и изучения природных 

явлений в условиях глобального изменения климата.

ЦЕЛЬ:

Привлечь талантливую молодежь в сферу 

науки и технологий.

Студенческие научные экспедиции «Плавучий университет»

Целевая аудитория: школьники, студенты, их родители; 
иностранные исследователи и студенты

Ответственный: Минобрнауки России
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Дата: в течение года

Фестиваль научного кино, который представляет самые 

интересные полнометражные документальные фильмы о 

науке со всего мира, созданные за последние пять лет.

ЦЕЛЬ:

Сформировать комплексное представление граждан 

России о реализуемых сегодня государством и 

бизнесом инициативах и достижениях в области 

науки и технологий.

Фестиваль научного кино

Целевая аудитория: граждане России

Ответственный: Минкультуры России




