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Об участии в акции «На острие науки» 
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Руководителям организаций 

(по списку) 

Уважаемые руководители! 
 

Настоящим письмом информирую Вас о проведении Координационным советом по 
делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской 
Федерации по науке и образованию акции «На острие науки» (далее – акция).  

Акция входит в число наиболее значимых федеральных мероприятий Плана 
основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года науки и технологий 
в 2021 году и направлена на вовлечение школьников и студентов в научно-
исследовательскую сферу, а также формирование представления о профессии 
современного исследователя.  

В рамках акции реализуются 4 проекта:  
- лекции ведущих российских ученых, приуроченные к тематикам месяцев Года 

науки и технологии (в очном и онлайн-форматах);  
- экскурсии в научные лаборатории и организации;  
- проект «Ученые в школы»;  
- проект «Крылья добра». 
Расписание и анонсы лекций размещены в информационной-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте акции по адресу: 
https://наостриенаукирф. 

Прошу Вас довести представленную выше информацию до заинтересованных лиц и 
рассмотреть возможность привлечения к участию в мероприятиях акции заинтересованной 
аудитории.  

 
 
Приложение: на 2 л. в 1 экз.  

 

 
 

Заместитель министра 
экономического развития Иркутской 
области 

 

В.Н. Гордеев 
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[МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА] Руководителям высших
исполнительных органов

государственной власти субъектов
Российской Федерации

(по списку рассылки)

На № от 

Об участии в акции 
«На острие науки» в рамках 
Года науки и технологий

Уважаемые коллеги!

В  соответствии  с  пунктом  4  раздела  I  протокола  заседания 
организационного комитета по проведению в Российской Федерации Года науки 
и технологий  от  12.02.2021  №  1  мне  поручено  возглавить  рабочую  группу 
«Взаимодействие с регионами».

В  рамках  деятельности  рабочей  группы  «Взаимодействие  с  регионами» 
информирую Вас о проведении акции «На острие науки» (далее – акция), которая 
входит в число наиболее значимых федеральных мероприятий Плана основных 
мероприятий по проведению в Российской Федерации Года науки и технологий 
в 2021 году  и  направлена  на  вовлечение  школьников  и  студентов  в  научно-
исследовательскую  сферу,  а  также  формирование  представления  о  профессии 
современного исследователя.

В рамках акции реализуются 4 проекта:
лекции ведущих российских ученых,  приуроченные к тематикам месяцев 

Года науки и технологии (в очном и онлайн-форматах);
экскурсии в научные лаборатории и организации;
проект «Ученые в школы»;
проект «Крылья добра».
Инициатором  и  организатором  акции  выступает  Координационный  совет 

по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте 
Российской  Федерации  по  науке  и  образованию  при  поддержке  Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения 
Российской  Федерации,  НИТУ  «МИСиС»,  Российского  научной  фонда  и  ООО 
«Инконсалт К».  Информационные  партнеры  –  Mail.ru Group 
и АНО «Национальные приоритеты».
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Прошу  вас,  уважаемые  коллеги,  рассмотреть  возможность  привлечения 
в вашем регионе к участию в мероприятиях акции заинтересованной аудитории, 
в том числе молодых ученых и образовательных организаций.

Информация о проекте,  а также расписание и анонсы лекций размещены 
в информационной-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  сайте  акции 
по адресу: https://наостриенауки.рф.

Контактное  лицо  от  рабочей  группы:  Павлов  Евгений  Евгеньевич, 
заместитель министра науки и инновационной политики Новосибирской области, 
телефоны:  8 (383) 238 73 23,  8 913 006 75 06;  адрес  электронной  почты: 
pee@nso.ru.

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ] А.А. Травников

А.В. Васильев
238 66 74


