
8 февраля – 
день Российской  
науки

МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ПРАЗДНОВАНИЮ 
СТАРТА ГОДА НАУКИ 
И ТЕХНОЛОГИЙ 
В РОССИИ

ПОД ЭГИДОЙ 
РОССИЙСКОГО 
СОЮЗА РЕКТОРОВ



Всероссийский лекторий 
«Ученые в школы»
Профессора, научные сотрудники университетов  
и научно-исследовательских центров, а также академики, 
член-корреспонденты и профессора РАН прочитают 
научно-популярные лекции в российских школах 



Проект «Ученые в школы»  
призван сформировать канал 
коммуникации между научной 
средой и образовательными 
учреждениями города, 
популяризировать науку 
среди школьников, повысить 
привлекательность научной 
деятельности и сформировать 
образ успешного  
и перспективного ученого.

 

Предполагаемый формат: 

• Выступление ученого (не более 30 минут)

• Ответы на вопросы, беседа с участниками

• Совместная фотография с участниками лекций

• Приз за лучший вопрос. (это могут быть книги, 
блокнотики, промо-материалы  
вашего университета) 
 



Всероссийская  
студенческая акция флешмоб 
«Снова в науку»
Долгожданное возвращение в университет стало 
возможно благодаря достижениям российской науки  
и разработкам российской вакцины 



Предполагаемый  

формат: 

• Сделайте фото или видео рабочего 
места, лаборатории, библиотеки и т.д. с 
надписью «Снова в науку» (надпись 
может быть написана на листе бумаги, на 
экране телефона или другого гаджета, 
мелом на доске. Всё зависит только от 
Вашей фантазии).  

• Выложите фото/видео в социальные сети 
(VK, Instagram, Facebook, TikTok) 
c хэштегом #сновавнауку 

#годнаукиитехники

• Сделайте репост выложенных фото/
видео в группах Вашего университета, 
института, организации в социальных 
сетях.



Церемония открытия года
Торжественные мероприятия проводятся в смешанном 
формате с соблюдением всех норм Роспотребнадзора  
на базе Домов культуры университетов, Домов ученых РАН.  
Возможная площадка для основной церемонии – 
Интеллектуальный центр – Фундаментальная библиотека 
МГУ имени М.В. Ломоносова, где пройдет торжественное 
открытие и развернется интерактивная выставка



Сценарий мероприятия может 

быть подобран на усмотрение 

организатора, мы предлагаем 

включить в церемонию:

• круглый стол/пленарное заседание, 
посвященное старту Года науки  
и технологий в России

• научно-популярные выступления  
в стиле TED

• проведение интерактивной выставки  
и/или серии мастер-классов

• научное шоу интерактивное шоу  
(крио-, тесла- или химическое шоу)



Световое шоу дронов  
«от Атомов до галактик»
Проведение Всероссийской акции на базе  
8 федеральных округов с запуском уникального 
светового шоу дронов «От атомов до галактик»



Запуск 
конкурсной  
программы 
Всероссийского 
Фестиваля науки

• Международный конкурс  
научно-технических работ 
школьников старших классов 
«Ученые будущего»

• Конкурс детского рисунка  
«Мир науки глазами детей»

• Творческий конкурс  
«Снимай науку!»

Гипермузей 
NAUKA 0+
Старт работы первого в России 
виртуального Гипермузея науки, 
созданного в рамках проведения 
Всероссийского Фестиваля науки 
NAUKA 0+



В программу 
мероприятий вовлечены 
все Федеральные  
округа России

Дальневосточный

федеральный 

округ

Сибирский
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федеральный 

округ



Центральный  
федеральный округ

МОСКВА
МГУ имени М.В.Ломоносова 

Белгород

Правительство области

Воронеж
Воронежский государственный  
университет

Дубна
Международный университет природы, 
общества и человека «Дубна»

Иваново
Ивановский государственный 
политехнический университет

Курск
Юго-Западный государственный 

университет

Смоленск
Смоленский государственный  
университет

Тверь

Правительство области

Тамбов

Правительство области

Ярославль
Ярославский государственный 
педагогический университет  
им. К. Д. Ушинского

Дальневосточный  
федеральный округ

Владивосток

Дальневосточный федеральный 

Универсиет

Якутск
Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К.Аммосова

Чита

Забайкальский государственный 
университет 

Сибирский  
федеральный округ

Новосибирск
Новосибирский государственный 
Универсиет / Сибирское отделение 
Российский академии наук / 

Правительство Новосибирской области

Иркутск
Иркутский национальный 
исследовательский технический 
университет, правительство Иркутской 
области

Красноярск
Сибирский федеральный университет

Барнаул
Алтайский Государственный Технический 
Университет им. И.И. Ползунова / Алтайский 
государственный университет /  
Горно-Алтайский Государственный 
университет Ушинского

Томск

Томский государственный университет /  
Национальный исследовательский Томский 
государственный университет /   
Правительство области / Томский 
Политехнический Университет

Уральский  
федеральный округ

Тюмень

Тюменский государственный университет

Челябинск
Южно-Уральский государственный 
Универсиет

Екатеринбург 

Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России  

Б. Н. Ельцина



Приволжский  
федеральный округ

Казань
Казанский (Приволжский) федеральный 
университет 

Нижний Новгород
Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный 
университет имени Н. И. Лобачевского

Оренбург
Оренбургский государственный 
университет

Самара
Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С. П. Королёва

Саратов
Саратовский государственный технический 
университет имени Ю. А. Гагарина

Саранск
Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет 
имени Н. П. Огарёва

Южный  
федеральный округ

Крым
Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова  

в городе Севастополе

Сочи
парк-лицей «Сириус»

Ростов-на-Дону
Южный Федеральный университет

Волгоград
Волгоградский государственный 
университет

Астрахань

Астраханский государственный университет

Северо-Западный  
федеральный округ

Архангельск
Северный Арктический федеральный 
университет имени М.В.Ломоносова

Великий Новгород
Новгородский государственный 
университет имени Ярослава Мудрого

Череповец

Череповецкий государственный 
университет

Калининград
Балтийский Федеральный университет 

имени И.Канта

Петрозаводск
Петрозаводский государственный 
университет

Санкт-Петербург

Санкт-Петербургский горный университет

Северо-Кавказский  
федеральный округ

Грозный

Чеченский государственный университет

Ставрополь 
Северо-Кавказский федеральный 
университет


