
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 13 марта 2021 г.  № 605-р   
 

МОСКВА  

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации  

от 25 декабря 2020 г. № 812 "О проведении в Российской Федерации Года 

науки и технологий": 

1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по 

проведению в Российской Федерации Года науки и технологий в 2021 году 

(далее - план). 

2. Федеральным органам исполнительной власти обеспечить 

реализацию мероприятий плана и разработать ведомственные планы 

основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года 

науки и технологий в 2021 году. 

3. Финансовое обеспечение мероприятий плана осуществлять за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации с привлечением внебюджетных 

источников. 

4. Согласиться с предложением Минобрнауки России и автономной 

некоммерческой организации "Национальные приоритеты" о выполнении 

указанной организацией функций по организационному, 

информационному и экспертному обеспечению реализации плана. 

5. Минцифры России оказывать содействие в освещении  

в государственных средствах массовой информации проведения 

мероприятий плана. 

6. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации принять участие в проведении в Российской  
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Федерации Года науки и технологий в 2021 году и разработать 

региональные планы основных мероприятий по проведению в Российской 

Федерации Года науки и технологий. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 13 марта 2021 г.  № 605-р 
 
 
 
 
 
 

П Л А Н 
 

основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года науки и технологий в 2021 году 

 

 

 Сроки проведения Ответственный исполнитель 

    

Наиболее значимые федеральные мероприятия 

 

1. Открытие производственной площадки по 

изготовлению вакцины против COVID-19 на базе 

федерального государственного бюджетного научного 

учреждения "Федеральный научный центр 

исследований и разработки иммунобиологических 

препаратов им. М.П.Чумакова РАН" 

 

март 2021 г. Минобрнауки России 

2. Запуск нейтринного телескопа "Baikal-GVD" март 2021 г. Объединенный институт ядерных 

исследований 
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 Сроки проведения Ответственный исполнитель 

    

3. Мероприятия для творческих вузов и представителей 

сферы креативных индустрий ArtScience 

 

март - декабрь 2021 г. Минкультуры России 

4. Создание онлайн-календаря научных достижений в 

России "Ни дня без науки" 

 

март - декабрь 2021 г. автономная некоммерческая организация 

"Национальные приоритеты", 

Минобрнауки России 

 

5. Проект "Наука рядом" март - декабрь 2021 г. автономная некоммерческая организация 

"Национальные приоритеты", 

Минобрнауки России 

 

6. Торжественное мероприятие, посвященное 

физическому пуску токамака Т-15 МД 

 

апрель 2021 г. федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Национальный 

исследовательский центр "Курчатовский 

институт" 

 

7. Тематические научные смены в летних детских и 

студенческих лагерях, Всероссийский конкурс 

научно-технологических проектов "Большие вызовы" 

апрель - сентябрь 2021 г. Минпросвещения России, 

Минобрнауки России, 

Образовательный Фонд "Талант и успех",  

автономная некоммерческая 

образовательная организация высшего 

образования "Научно-технологический 

университет "Сириус", 

региональные центры выявления и 

поддержки одаренных детей,  

созданных по модели "Сириус" 
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 Сроки проведения Ответственный исполнитель 

    

8. Мультимедийный проект "100 вопросов ученому" май 2021 г. Минобрнауки России, 

автономная некоммерческая организация 

"Национальные приоритеты"  

 

9. Тематические выпускные:  

Всероссийский студенческий выпускной  

"С Наукой в сердце"; 

Всероссийский школьный выпускной 

 

июнь - июль 2021 г. Минобрнауки России, 

Минпросвещения России 

10. Торжественное мероприятие, посвященное началу 

строительства Центра коллективного пользования 

"Сибирский кольцевой источник фотонов" 

 

июль - сентябрь 2021 г. Минобрнауки России 

11. Фестиваль "Техносреда" 

 

август 2021 г. Минобрнауки России 

12. Международный кибертурнир "Битва за науку" 

 

август 2021 г. Минобрнауки России 

13. Торжественная закладка (строительство) 2 научно-

исследовательских судов и запуск открытого конкурса 

по присвоению им имен выдающихся ученых 

 

август - декабрь 2021 г. Минобрнауки России 

14. Всероссийский открытый урок в День знаний 

"Современная российская наука" 

 

1 сентября 2021 г. Минобрнауки России,  

Минпросвещения России 

15. Научно-популярное реалити-шоу "Игры разума" 

 

сентябрь 2021 г. Минобрнауки России 
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 Сроки проведения Ответственный исполнитель 

    

16. Торжественное мероприятие, посвященное началу 

строительства ключевого объекта новой 

технологической платформы ядерной энергетики - 

энергоблока с уникальной реакторной установкой 

БРЕСТ-ОД-300 

 

сентябрь - ноябрь 2021 г. Государственная корпорация по атомной 

энергии "Росатом" 

17. Спуск на воду научно-исследовательского судна 

"Пионер-М" 

 

сентябрь - декабрь 2021 г. Минобрнауки России, 

акционерное общество "Объединенная 

судостроительная корпорация" 

 

18. Торжественное открытие федерального 

государственного бюджетного учреждения культуры 

"Политехнический музей" после реконструкции 

 

сентябрь - декабрь 2021 г. Минкультуры России 

19. Создание Национального центра физики и математики 

в Сарове Нижегородской области 

 

октябрь 2021 г. Государственная корпорация по атомной 

энергии "Росатом" 

20. Нобелевский форум Сколково 

 

ноябрь 2021 г. автономная некоммерческая организация 

"Сколково Форум" 

 

21. Всероссийский фестиваль, посвященный 100-летию 

Кружкового движения 

 

ноябрь 2021 г. Минобрнауки России,  

Ассоциация участников технологических 

кружков 

 

22. Премия "За верность науке - 2021" 

 

ноябрь 2021 г. Минобрнауки России 
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 Сроки проведения Ответственный исполнитель 

    

23. Торжественные мероприятия, посвященные  

310-летию со дня рождения первого русского  

ученого-естествоиспытателя М.В.Ломоносова 

 

ноябрь 2021 г. федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский 

государственный университет имени  

М.В.Ломоносова" 

 

24. Открытие Научно-производственного комплекса 

федерального государственного бюджетного 

учреждения "Федеральный центр мозга и 

нейротехнологий" Федерального медико-

биологического агентства, в том числе включающего 

производственную площадку для выпуска клеточных 

и вирусных препаратов (GMP производство) 

 

ноябрь - декабрь 2021 г. 

 

ФМБА России 

25. Первый сеанс полного цикла ускорения на 

выведенных пучках комплекса "NICA" 

(экспериментальная программа BM@N) 

 

декабрь 2021 г. Объединенный институт ядерных 

исследований 

26. Торжественные мероприятия, посвященные  

75-летию пуска первого ядерного реактора Ф-1 

 

декабрь 2021 г. федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Национальный 

исследовательский центр  

"Курчатовский институт" 
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 Сроки проведения Ответственный исполнитель 

    

27. Российский научно-технический конгресс 

"Направления национального научно-

технологического прорыва 2030" 

 

декабрь 2021 г. федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Российская академия наук",  

автономная некоммерческая организация 

"Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов" 

 

28. Конгресс молодых ученых.  

Церемония закрытия Года науки и технологий 

декабрь 2021 г. Минобрнауки России, 

Фонд "Росконгресс",  

Координационный совет по делам 

молодежи в научной и образовательной 

сферах Совета при Президенте 

Российской Федерации по науке  

и образованию 

 

29. Празднование 60-летия первого полета человека  

в космос 

в течение года Государственная корпорация по 

космической деятельности "Роскосмос",  

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский 

государственный университет имени  

М.В.Ломоносова", 

Всероссийское общественное движение 

"ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ", 

федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Фонд содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-

технической сфере",  
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 Сроки проведения Ответственный исполнитель 

    

общество с ограниченной 

ответственностью "Геоскан" 

 

30. Конкурс студенческих научных сообществ в течение года Минобрнауки России 

 

31. Проект "Наука. Территория героев" в течение года автономная некоммерческая организация 

"Национальные приоритеты", 

Минобрнауки России,  

Координационный совет по делам 

молодежи в научной и образовательной 

сферах Совета при Президенте 

Российской Федерации по науке и 

образованию 

 

32. Акция "На острие науки": экскурсии и уроки для 

школьников, публичные выступления на тему главных 

достижений российской науки и технологий 

в течение года Минобрнауки России,  

Минпросвещения России,  

Координационный совет по делам 

молодежи в научной и образовательной 

сферах Совета при Президенте 

Российской Федерации по науке и 

образованию 
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 Сроки проведения Ответственный исполнитель 

    

33. Открытие новых объектов научной и научно-

технологической инфраструктуры, в том числе: 

Центра микрофабрикаций и нанобиотехнологий в 

составе Федерального государственного бюджетного 

учреждения "Федеральный научно-клинический центр 

физико-химической медицины Федерального медико-

биологического агентства"; 

научно-производственного комплекса по 

изготовлению рекомбинантных препаратов на базе 

федерального государственного унитарного 

предприятия "Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт вакцин и сывороток и 

предприятие по производству бактерийных 

препаратов" Федерального медико-биологического 

агентства 

 

в течение года 

 

сентябрь 2021 г. 

 

 

 

 

август - сентябрь 2021 г. 

Минобрнауки России,  

Образовательный Фонд "Талант и успех",  

автономная некоммерческая 

образовательная организация высшего 

образования "Научно-технологический 

университет "Сириус", 

ФМБА России, 

федеральные органы исполнительной 

власти 

 

34. Выпуск памятных монет и государственных знаков 

почтовой оплаты, посвященных Году науки и 

технологий 

 

в течение года Банк России,  

Минцифры России,  

акционерное общество "Марка" 

35. Открытие карбоновых полигонов и инициализация 

проекта создания международной арктической 

станции "Снежинка", начало проектно-

изыскательских работ 

 

в течение года Минобрнауки России,  

Правительство Ямало-Ненецкого 

автономного округа, 

Правительство Мурманской области 
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 Сроки проведения Ответственный исполнитель 

    

36. 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 Российской Федерации 

в течение года Минобрнауки России 
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 Сроки проведения Ответственный исполнитель 

   

Регулярные мероприятия 

 

1 .  Форум "Ломоносов" 

 

февраль - март 2021 г. федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский 

государственный университет имени  

М.В.Ломоносова" 

 

2. Всероссийский конкурс юношеских 
исследовательских работ им. В.И.Вернадского 

февраль - апрель 2021 г. федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский 

государственный университет имени  

М.В.Ломоносова" 

 

3. X Неделя высоких технологий и 
технопредпринимательства для школьников 

март 2021 г. акционерное общество "РОСНАНО", 
Государственная корпорация по атомной 
энергии "Росатом",  
Государственная корпорация по 

космической деятельности "Роскосмос", 
Благотворительный фонд "Вклад в 
будущее",  
публичное акционерное общество 
"Федеральная гидрогенерирующая 
компания - РусГидро" 
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 Сроки проведения Ответственный исполнитель 

   

4. Трек "Наука" Всероссийского конкурса  

"Лидеры России" 

март - сентябрь 2021 г. Автономная некоммерческая организация 

"Россия - страна возможностей", 

Минобрнауки России, 

Координационный совет по делам 

молодежи в научной и образовательной 

сферах Совета при Президенте Российской 

Федерации по науке и образованию 

 

5. Саммит молодых ученых и инженеров "Большие 

вызовы для общества, государства, науки" 

 

апрель 2021 г. Образовательный Фонд "Талант и успех", 

автономная некоммерческая 

образовательная организация высшего 

образования "Научно-технологический 

университет "Сириус" 

 

6. Церемония вручения премии Союзного государства в 

области науки и техники 

 

апрель 2021 г. Минобрнауки России 

7. Международный инженерный чемпионат "CASE-IN" 

 

апрель - июнь 2021 г. Минобрнауки России 

8. XXIX Всероссийский фестиваль "Российская 

студенческая весна" 

 

апрель - июнь 2021 г. Минобрнауки России 

9. Поезд Победы "Наука в годы Великой  

Отечественной войны" 

 

апрель - декабрь 2021 г. Минобрнауки России,  

открытое акционерное общество 

"Российские железные дороги" 
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 Сроки проведения Ответственный исполнитель 

   

10. Акция "Поезд науки в метро" 

 

апрель - декабрь 2021 г. Минобрнауки России 

11. Всероссийский конкурс "Цифровой прорыв" апрель - декабрь 2021 г. Автономная некоммерческая организация 

"Россия - страна возможностей", 

Минцифры России 

 

12. Всероссийский фестиваль науки "NAUKA 0+" 

 

апрель - декабрь 2021 г. федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский 

государственный университет имени  

М.В.Ломоносова" 

 

13. Всероссийская студенческая олимпиада  

"Я - профессионал" 

 

апрель - декабрь 2021 г. Минобрнауки России 

14. IV Инновационный Петербургский медицинский 

форум 

 

май 2021 г. Минздрав России 

15. Всероссийский робототехнический фестиваль  

"RoboEMERCOM " 

 

май 2021 г. МЧС России 

16. Российская неделя высоких технологий июнь 2021 г. акционерное общество "ЭКСПОЦЕНТР",  

Торгово-промышленная палата Российской 

Федерации,  

Комитет Государственной Думы по 

образованию и науке 
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 Сроки проведения Ответственный исполнитель 

   

17. Презентация достижений российских ученых в 

рамках Петербургского международного 

экономического форума - 2021 и (или) Восточного 

экономического форума - 2021 

 

июнь - сентябрь 2021 г. Фонд "Росконгресс",  

Минэкономразвития России,  

Минпромторг России,  

Минобрнауки России 

18. Цикл всероссийских мероприятий, направленных на 

поддержку женщин-ученых в России 

июнь - октябрь 2021 г. Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 

19. VI Международная конференция по квантовым 

технологиям ICQT 2021 

 

июль 2021 г. общество с ограниченной 

ответственностью "Международный центр 

квантовой оптики и квантовых 

технологий",  

Государственная корпорация по атомной 

энергии "Росатом" 

 

20. Российская креативная неделя, посвященная Году 

науки и технологий 

 

июль 2021 г. федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Центр поддержки 

молодежных творческих инициатив" 

 

21. Проектно-образовательный интенсив по подготовке 

команд в сфере сквозных технологий "Архипелаг 

НТИ (2021)" 

 

июль 2021 г. автономная некоммерческая организация 

"Университет Национальной 

технологической инициативы 2035",  

автономная некоммерческая организация 

"Платформа Национальной 

технологической инициативы" 
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 Сроки проведения Ответственный исполнитель 

   

22. Международная промышленная выставка  

"Иннопром" 

 

июль 2021 г. Минпромторг России 

23. Презентация достижений российских ученых  

в рамках мероприятия Международного 

авиакосмического салона "МАКС - 2021" 

 

июль 2021 г. Государственная корпорация по 

содействию разработке, производству  

и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции "Ростех" 

 

24. Финал IX Национального чемпионата "Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)" (в г. Уфе) 

 

июль 2021 г. автономная некоммерческая организация 

"Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)" 

 

25. Всероссийский конкурс молодых технологических 

предпринимателей 

 

июль - декабрь 2021 г. Минобрнауки России 

26. Презентация достижений российских ученых 

в рамках Международного военно-технического 

форума "Армия - 2021" 

 

август 2021 г. Минобороны России 

27. Международный железнодорожный салон 

пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо" 

 

август 2021 г. открытое акционерное общество 

"Российские железные дороги" 

28. Международный форум технологического развития 

"Технопром" 

 

август 2021 г. Правительство Новосибирской области 
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29. Международный научно-технологический форум 

конвергентных и природоподобных технологий 

 

сентябрь 2021 г. федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Национальный 

исследовательский центр "Курчатовский 

институт" 

 

30. Международный конкурс по искусственному 

интеллекту среди детей 

 

сентябрь 2021 г. публичное акционерное общество 

"Сбербанк России" 

31. Международный спортивный форум "Россия -

спортивная держава", в рамках форума - научная 

конференция с международным участием 

"Физкультурно-спортивная активность населения -

основа увеличения продолжительности жизни" 

 

сентябрь -  

октябрь 2021 г. 

Минспорт России 

32. Всероссийская междисциплинарная олимпиада 

школьников "Национальная технологическая 

олимпиада" 

 

сентябрь 2021 г. - 

апрель 2022 г. 

Ассоциация участников технологических 

кружков, 

Минобрнауки России 

33.
 

Всероссийская олимпиада школьников по 

естественно-научным предметам в компьютерной 

форме 

 

сентябрь -  

октябрь 2021 г. 

Минпросвещения России, 

Образовательный Фонд "Талант и успех" 

34. Российская агропромышленная выставка  

"Золотая осень" 

 

октябрь 2021 г. Минобрнауки России,  

Минсельхоз России 
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35. Международный форум "Российская энергетическая 

неделя" 

 

октябрь 2021 г. Минэнерго России 

36. X Международный конгресс "Спорт. Человек. 

Здоровье" 

 

октябрь 2021 г. Минспорт России 

37. Всероссийский форум "Наука будущего - наука 

молодых" 

 

октябрь 2021 г. Минобрнауки России 

38. Форум "Открытые инновации" 

 

октябрь 2021 г. Некоммерческая организация Фонд 

развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий 

 

39. Всероссийский научный форум "Наука и 

университеты" 

 

октябрь 2021 г. Правительство Нижегородской области 

40. Популяризация достижений Российской Федерации 

в сфере науки и технологий на Всемирной 

универсальной выставке "ЭКСПО-2021"  

(г. Дубай, Объединенные Арабские Эмираты) 

 

октябрь 2021 г. -  

март 2022 г. 

Минпромторг России 

 

41. Российская национальная премия "Студент года" ноябрь 2021 г. Минобрнауки России, 

автономная некоммерческая организация 

"Россия - страна возможностей" 
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42. VI Международный арктический форум  

"Арктика - территория диалога" 

 

ноябрь 2021 г. Фонд "Росконгресс" 

43. Серия мероприятий по искусственному интеллекту  

и анализу данных "AI Journey" и "АI Journey Junior" 

 

ноябрь 2021 г. публичное акционерное общество 

"Сбербанк России" 

44. Национальная выставка "Вузпромэкспо" декабрь 2021 г. Минобрнауки России,  

Минпромторг России 

 

45. Всероссийский конкурс молодежных авторских 

проектов и проектов в сфере образования, науки и 

технологий, направленных на социально-

экономическое развитие российских территорий  

"Моя страна - моя Россия" 

 

декабрь 2021 г. автономная некоммерческая организация 

"Россия - страна возможностей", 

Минобрнауки России 

46. Международный научно-практический форум 

"Российская неделя здравоохранения - 2021" 

 

декабрь 2021 г. Минздрав России 

47. Создание новых международных лабораторий на базе 

образовательных организаций высшего образования 

при поддержке публичного акционерного общества 

"Сбербанк России" по направлениям научно-

технологического развития 

 

в течение года Минобрнауки России, 

публичное акционерное общество 

"Сбербанк России" 

48. Мультимедийный научно-популярный проект  

"Наука в формате 360 градусов" 

 

в течение года Российский научный фонд 
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49. Студенческие научные экспедиции  

"Плавучий университет" 

 

в течение года Минобрнауки России 

50. Фестиваль научного кино в течение года Минкультуры России 

 

 

____________ 

 

 


