
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Ул. Трудовых Резервов, д. 4, г. Мурманск, 183025, 

 тел. (8152) 48-67-01, доб. 6393, факс (8152) 44-03-20, e-mail: edco@gov-murman.ru     
 

 

______________ №________________ 

 

на № ____________ от ____________ 

 

 

 

 
О направлении информации  

 

Руководителям 

научных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования, 

расположенных на территории 

Мурманской области 

 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Направляем для ознакомления и учета в работе План основных 

мероприятий по подготовке и проведению празднования 300-летия Российской 

академии наук (утвержден 11.11.2020 № 10514п-П8).  
 

 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 

 

 

Первый заместитель министра Т.М. Ларина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демяшина В.В., (815 2) 48 67 01 (1744) 

 



 

 

 
  

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации, председатель организационного комитета 

по подготовке и проведению празднования 300-летия 

Российской академии наук  
 

  Д.Чернышенко 

  

  
  

" 19 " мая  2022 Г. 

№                 
 
 

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

по подготовке и проведению празднования 300-летия Российской академии наук 

(утвержден 11 ноября 2020 г. № 10514п-П8) 

 

(актуализированная версия) 

 
№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

 

 

I. Организационные мероприятия 

 

1.1 Подготовка и издание результатов научных исследований и документов 

по истории Российской академии наук с разработкой и использованием 

юбилейного логотипа «300 лет Российской академии наук»  

 

2021-2024 годы Российская академия наук 

Минобрнауки России 
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1.2 Подготовка и издание подарочно-коллекционного издания «300 лет 

Российской академии наук» на русском и английском языках 

2022-2023 годы Российская академия наук 

Российская академия художеств 

 

1.3 Создание документальных и научно-популярных фильмов о выдающихся 

ученых (при наличии соответствующих кинопроизводящих организаций)  

2022-2024 годы Минкультуры России  

Российская академия наук 

 

1.4 Производство/выпуск, распространение и (или) тиражирование 

социально-значимых проектов в области печатных и электронных средств 

массовой информации, посвященных истории Российской академии наук 

(оказание государственной поддержки организациям на конкурсной 

основе, при наличии заявок от заинтересованных организаций) 

 

2022-2024 годы Минцифры России 

Российская академия наук 

 

1.5 Оказание содействия в оснащении государственными средствами 

массовой информации основных мероприятий, посвященных 300-летию 

Российской академии наук, и достижений российской науки, в том числе 

результатов, полученных в рамках национальных проектов в сфере науки 

и образования  

 

2021-2024 годы Минцифры России 

Минобрнауки России 

Российская академия наук 

 

1.6 Создание и обеспечение работы мобильной экспозиции, посвященной 

300-летию Российской академии наук, о достижениях российской науки, 

в том числе результатах, полученных в рамках национальных проектов в 

сфере науки и образования  

2021-2024 годы Российская академия наук 

Минобрнауки России 

Минкультуры России 

Фонд Росконгресс 

Россотрудничество 

 

1.7 Утверждение памятного знака «300-лет Российской академии наук»  2023 год Российская академия наук 

Акционерное общество «Гознак» 

 

1.8 Обращение в Банк России. Рекомендовать Банку России осуществить в 

2024 году выпуск памятных монет, посвященных 300-летию Российской 

академии наук, из драгоценных металлов  

 

2023 год Российская академия наук 

Банк России 

1.9 Организация издания государственных знаков почтовой оплаты, 

посвященных 300-летию Российской академии наук, и проведение 

церемонии гашения юбилейной почтовой марки 

 

2024 год Российская академия наук 

Минцифры России  

1.10 Организация изготовление сувенирной продукции для участников 

торжественных мероприятий  

2023-2024 годы Российская академия наук 

Российская академия художеств 

 

1.11 Подготовка и внесение предложений в ЮНЕСКО о включении Дня 

основания Российской академии наук в календарь памятных дат 

2023 год МИД России 

Россотрудничество 
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ЮНЕСКО  

 

 

Российская академия наук 

 

II. Научные, образовательные, культурно-просветительские, информационные и другие мероприятия 

 

2.1 Реализация проекта «Ученые в школы» (занятия в общеобразовательных 

организациях, направленные на популяризацию науки, от представителей 

Российской академии наук и ведущих ученых) в рамках проведения 

Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+  

2021 год Минобрнауки России  

Минпросвещения России  

Правительство Москвы 

МГУ имени М.В.Ломоносова 

Российская академия наук 

 

2.2 Разработка и проведение единого классного часа «300-летие Российской 

академии наук»  

 

2023-2024 годы Минпросвещения России 

2.3 Проведение научных суббот по популяризации науки на базе площадок 

научных и образовательных организаций высшего образования г. Москвы  

2021-2023 годы 

 

 

Правительство Москвы 

2.4 Реализация проекта «Учебный день в музее» на базе музейных площадок 

Российской академии наук (Минералогический музей им. А.Е.Ферсмана 

Российской академии наук, музей при институте космических 

исследований Российской академии наук)  

 

2021-2023 годы Правительство Москвы 

Минобрнауки России  

2.5 Проведение круглых столов, посвященных 300-летию Российской 

академии наук, в рамках программы открытой городской научно-

практической конференции «Наука для жизни»  

 

2021-2023 годы Правительство Москвы 

Российская академия наук 

 

2.6 Проведение круглых столов, посвященных выдающимся ученым и 

семейным династиям, в рамках проекта Института Наследия «Живое 

наследие памяти»  

 

2021-2024 годы ФГБНИУ «Российский научно-

исследовательский институт 

культурного и природного 

наследия им. Д.С. Лихачева» 

Минкультуры России  

 

2.7 Проведение дней открытых дверей в научных организациях 2021-2024 годы Минобрнауки России 

 

2.8 Проведение посвященных 300-летию Российской академии наук 

совместных заседаний президиумов Российской академии наук и 

Российской академии художеств, тематических выставок и иных 

совместных мероприятий  

 

2023-2024 годы Российская академия наук 

Российская академия художеств 

 

2.9 Проведение посвященных 300-летию Российской академии наук 2021-2024 годы Минобрнауки России  
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российских и региональных фестивалей науки, конференций, конкурсов, 

конгрессов, выставок, конкурсов работ молодых ученых, аспирантов, 

студентов и обучающихся общеобразовательных организаций, 

мероприятий по популяризации науки и научных достижений, в том 

числе результатов, полученных в рамках национальных проектов в сфере 

науки и образования, среди детей и молодежи  

 

Минпросвещения Росси 

Минкультуры России 

Росмолодежь 

АНО «Россия – страна 

возможностей» 

Органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Российская академия наук 

Российский фонд 

фундаментальных исследований 

Российское историческое 

общество 

НИЦ «Курчатовский институт» 

 

2.10 Проведение в Российской Федерации и  зарубежных странах 

мероприятий, посвященных 300-летию Российской академии наук, с 

участием российских ученых и соотечественников, проживающих за 

рубежом, международных ассоциаций русскоговорящих ученых и 

международных научных организаций  

 

2021-2024 годы Российская академия наук 

МИД России 

Минобрнауки России  

Россотрудничество 

 

2.11 Проведение в г. Санкт-Петербурге Всемирного научно-образовательного 

форума «Наука - обществу и миру», посвященного 300-летию Российской 

академии наук 

 

2024 год Минобрнауки России 

МИД России 

Минкультуры России 

Правительство Санкт-Петербурга 

Россотрудничество 

Фонд Росконгресс 

Российская академия наук 

 

2.12 Проведение в рамках Международного Петровского конгресса круглого 

стола, посвященного празднованию 300-летия Российской академии наук  

2024 год Минкультуры России 

Российская академия наук 

 

2.13 Проведение выездного торжественного заседания президиума Российской 

академии наук в ФГБУН «Санкт-Петербургский научный центр 

Российской академии наук», посвященного 300-летию Российской 

академии наук  

 

2024 год Российская академия наук 

Минобрнауки России 

Правительство Санкт-Петербурга 

Российская академия художеств 

 

2.14 Проведение торжественного общего собрания членов Российской 

академии наук, посвященного 300-летию Российской академии наук  

2024 год Российская академия наук 

Российская академия художеств 

 

2.15 Подготовка и проведение в Государственном Кремлевском дворце 2023-2024 годы Управление делами Президента 
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торжественного мероприятия, посвященного 300-летию Российской 

академии наук  

 

Российской Федерации 

Российская академия наук 

Минобрнауки России 

Минкультуры России 

Правительство Москвы 

 

2.16 Присуждение премий Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся 

научные результаты в области науки и техники (при участии ФГБУН 

«Санкт-Петербургский научный центр Российской академии наук»), 

проведение торжественной церемонии награждения лауреатов премии, 

посвященной 300-летию Российской академии наук  

 

2024 год Правительство Санкт-Петербурга 

Российская академия наук 

 

 

2.17 Подведение итогов года празднования 300-летия Российской академии 

наук, освещение результатов, полученных в рамках национальных 

проектов в сфере науки и образования, на площадке ежегодной 

национальной выставки «ВУЗПРОМЭКСПО»  

 

2024 год Минобрнауки России 

Российская академия наук 

 

III. Ремонтно-восстановительные и строительные работы 

 

3.1 

 

Подготовка проектно-сметной документации на проведение капитального 

ремонта здания президиума Российской академии наук (г. Москва, 

Ленинский пр., д.32)  

 

2021-2024 годы Российская академия наук 

Минобрнауки России 

Минфин России 

Минстрой России 

 

3.2 Проведение реставрационных ремонтно-восстановительных работ зданий 

Российской академии наук (г. Москва, Ленинский пр., д.14, 20)  

2021-2024 годы Российская академия наук 

Правительство Москвы 
 


