
2021 - Год науки и технологий 

2021 год официально объявлен Годом науки и технологий, и основная задача 
этого проекта – донести до общества значимые научные открытия нашей 

страны, показать достижения российских ученых.  

Юнкоры нашей школы провели мониторинг ключевых официальных 
иcточников, посвященных данному событию, и сделали обзор ключевых 

тезисов и мероприятий, планирующихся к проведению в этом году. 

Современная российская наука стремительно развивается. Ученые запустили 
нейтронный реактор, провели десятки морских экспедиций и разработали несколько 
вакцин от коронавируса, эффективность которых признана за рубежом. 

Президент России В.В.Путин отметил ценность труда ученых и объявил 2021 год 
Годом науки и технологий.  

Одна из задач Года – рассказать населению страны о том, какими достижениями и 
учеными может гордиться наша страна. В течение всего года будут проходить 
просветительские мероприятия с участием ведущих деятелей науки, запускаться 
образовательные платформы и конкурсы для всех желающих. 

Чем живет российская наука сегодня? 

Наука впервые вышла в ранг ключевых национальных приоритетов. Для её 
поддержки и развития был создан отдельный национальный проект. По результатам 
реализации нацпроекта «Наука», рассчитанного на 2019–2024 годы, Россия должна 
войти в пятерку мировых научных лидеров по приоритетным направлениям, 
уменьшить отток ученых за границу и повысить привлекательность мест работы для 
иностранных ученых. Но для того, чтобы совершить технологический рывок и дать 
мощную поддержку науке на федеральном уровне, 25 декабря 2020 года Президент 
Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о проведении в 2021 году в 
России Года науки и технологий. Год науки и технологий – это год, которого ждало 
научное сообщество России. Прорыв в технологиях, экономике и достижение 
социального прогресса возможны только при высокой востребованности науки, 
утверждал нобелевский лауреат Жорес Алфёров. Задача Года – привлечь 
талантливую молодежь в сферу науки и технологий, повысить вовлеченность 
профессионального сообщества в реализацию Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации.  

Это будет особый год, когда каждый из нас сможет по-новому увидеть и оценить 
развитие научной мысли и технологический прогресс в России. 



Структура плана основных мероприятий Года науки и технологий

 

 

В основной план мероприятий поступило свыше восьми тысяч предложений. Свои 
идеи и проекты направляли вузы и НИИ, регионы, НКО, Институты развития и 
Госкорпорации. Из этого списка были выбраны 31 наиболее значимое федеральное 
мероприятие и 42 регулярных мероприятия. К традиционным конкурсам и 
конгрессно-выставочным мероприятиям специально для Года науки и технологий 
разработали мультимедийных и научно-технологических проектов. 

Особенностью Года науки и технологий станет специальная калибровка по 
тематике. Так в апреле внимание будет уделено развитию космической отрасли, в 
сентябре будем обсуждать генетику и качество жизни, а в ноябре ученые расскажут 
об искусственном интеллекте. 

 

Тематические месяцы Года науки и технологий                                      



 

Одним из первых мероприятий Года науки станет мультимедийный проект «100 
вопросов ученому». Просветительский проект представляет собой цикл 
видеороликов с ведущими учеными, которые обсуждают актуальные научные 
достижения и проблемы в формате дискуссии. 

Источники:   

Сайт Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 
https://minobrnauki.gov.ru/god-nauki/ 
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Мониторинг проводил ученик студии журналистики  
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