
Более 100 мероприятий о науке и технологиях 

 

МАРТ 2021 

Мультимедийный проект «100 вопросов ученому» 

При поддержке: АНО «Национальные приоритеты» 

*** 

 

Открытие производственной площадки по изготовлению вакцины против COVID-19 

на базе ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» 

При поддержке: Минобрнауки России 

*** 

Запуск нейтринного телескопа «Baikal-GVD» 

При поддержке: Объединенный институт ядерных исследований 

 

МАРТ - ДЕКАБРЬ 2021 

 

Мероприятия для творческих вузов и представителей сферы креативных индустрий 

ArtScience 

При поддержке: Минкультуры России 

 

*** 

Создание онлайн-календаря научных достижений в России «Ни дня без науки» 

При поддержке: АНО «Национальные приоритеты» Минобрнауки России 

 

*** 

Проект «Наука рядом» 

При поддержке: АНО «Национальные приоритеты» Минобрнауки России 

 

АПРЕЛЬ 2021 

 

Торжественное мероприятие, посвященное физическому пуску токамака Т-15 МД 

При поддержке: НИЦ «Курчатовский институт» 

 

АПРЕЛЬ - ИЮНЬ 2021 

 

Торжественная закладка (строительство) двух научно-исследовательских судов и 

запуск открытого конкурса по присвоению им имен выдающихся ученых 

При поддержке: Минобрнауки России 

 

АПРЕЛЬ - СЕНТЯБРЬ 2021 

 

Тематические научные смены в летних детских и студенческих лагерях - 

Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы» 

При поддержке: Минпросвещения России, Минобрнауки России, Фонд «Талант и 

успех», НТУ «Сириус», Региональные центры выявления и поддержки одаренных детей, 

созданных по модели «Сириус» 

 

ИЮНЬ - ИЮЛЬ 2021 

 

Тематические выпускные: - Всероссийский студенческий выпускной «С Наукой в 

сердце» - Всероссийский школьный выпускной 

При поддержке: Минобрнауки России, Минпросвещения России 



 

ИЮЛЬ - СЕНТЯБРЬ 2021 

 

Торжественное мероприятие, посвященное началу строительства Центра 

коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» 

При поддержке: Минобрнауки России 

 

АВГУСТ 2021 

 

Фестиваль «Техносреда» на ВДНХ: - Всероссийский фестиваль, посвященный 100-

летию Кружкового движения - Российский научно-технический конгресс «Направления 

национального научно-технологического прорыва 2030» 

При поддержке: Минобрнауки России, АНО «Агентство стратегических 

инициатив», Кружковое движение НТИ, ФГБУ «Российская академия наук» 

 

*** 

 

Международный кибертурнир «Битва за науку» 

При поддержке: Минобрнауки России 

 

1 СЕНТЯБРЯ 2021 

 

Всероссийский открытый урок в День знаний «Современная российская наука» 

При поддержке: Минобрнауки России, Минпросвещения России 

 

СЕНТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ 2021 

 

Спуск на воду научно-исследовательского судна «Пионер-М» 

При поддержке: Минобрнауки России, Объединенная судостроительная корпорация 

 

*** 

 

Торжественное открытие Политехнического музея после реконструкции 

При поддержке: Минкультуры России 

 

*** 

 

Научно-популярное реалити-шоу «Игры разума» 

При поддержке: Минобрнауки России 

 

ОКТЯБРЬ 2021 

 

Создание Национального центра физики и математики в Сарове Нижегородской 

области 

При поддержке: Госкорпорации «Росатом» 

 

НОЯБРЬ 2021 

 

Премия «За верность науке – 2021», направленная на популяризацию научных 

достижений 

При поддержке: Минобрнауки России 

 



*** 

 

Торжественные мероприятия, посвященные 310-летию со дня рождения первого 

русского ученого-естествоиспытателя М.В. Ломоносова 

При поддержке: МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

ДЕКАБРЬ 2021 

 

Международный конгресс молодых ученых. Церемония закрытия Года науки и 

технологий 

При поддержке: Фонд Росконгресс, Координационный совет по делам молодежи в 

научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке 

и образованию. 

 

*** 

Первый сеанс полного цикла ускорения на выведенных пучках комплекса «NICA» 

(экспериментальная программа BM@N) 

При поддержке: Объединенный институт ядерных исследований 

 

*** 

Торжественные мероприятия, посвященные 75-летию пуска первого ядерного 

реактора Ф-1 

При поддержке: НИЦ «Курчатовский институт» 

 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

Празднование 60-летия первого полета человека в космос 

При поддержке: Госкорпорация «Роскосмос», МГУ имени М.В. Ломоносова, ВОД 

«Волонтеры Победы». 

 

*** 

Конкурс студенческих научных сообществ 

При поддержке: Минобрнауки России. 

 

*** 

Проект «Наука. Территория героев» 

При поддержке: АНО «Национальные приоритеты», Минобрнауки России. 

 

*** 

Акция «На острие науки»: экскурсии и уроки для школьников, публичные 

выступления на тему главных достижений российской науки и технологий 

При поддержке: Минобрнауки России, Научно-исследовательские организации. 

 

*** 

Открытие новых объектов научной и научно-технологической инфраструктуры 

При поддержке: Минобрнауки России, Фонд «Талант и успех», НТУ «Сириус». 

 

*** 

Выпуск памятных монет и государственных знаков почтовой оплаты, посвященных 

Году науки и технологий 

При поддержке: Центробанк России, Минцифры России, АО «Марка». 

 

*** 



Открытие карбоновых полигонов и инициализация проекта создания 

международной арктической станции «Снежинка», начало проектно-изыскательских работ 

При поддержке: Минобрнауки России, Правительство ЯНАО, Правительство 

Мурманской области. 

 

*** 

Представление основных результатов и направлений деятельности Научно-

образовательных центров мирового уровня, Научных центров мирового уровня, Центров 

компетенций Национальной технологической инициативы по приоритетам Стратегии 

научно-технологического развития РФ 

При поддержке: Минобрнауки России 


