
 

Российская Федерация  

Ре с п убл ик а  Ка р е ли я      

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 2 ноября 2022 года № 1010р-П 

г. Петрозаводск  

 

В целях реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по 

исполнению пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля 

2022 года №  231 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки 

и технологий» на период с 2022 по 2031 годы, утвержденного Первым 

заместителем Главы Республики Карелия – Премьер-министром 

Правительства Республики Карелия А.Е. Чепиком от 3 июня 2022 года    

№  5774/02-01/При: 

1. Утвердить План мероприятий по проведению в Республике Карелия 

Десятилетия науки и технологий на период с 2022 по 2031 годы (далее – План 

мероприятий) согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Исполнительным органам Республики Карелия – ответственным 

исполнителям Плана мероприятий представлять в Министерство 

экономического развития и промышленности Республики Карелия 

ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

информацию о реализации Плана мероприятий. 

3. Рекомендовать: 

3.1. Органам местного самоуправления муниципальных районов,  

городских и муниципальных округов в Республике Карелия: 

обеспечить реализацию Плана мероприятий; 

представлять в Министерство образования и спорта Республики Карелия 

ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

информацию о реализации Плана мероприятий. 

3.2. Федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Петрозаводский государственный 

университет», федеральному государственному бюджетному учреждению 

науки Федеральному исследовательскому центру «Карельский научный центр 

Российской академии наук», Фонду венчурных инвестиций Республики 

Карелия – ответственным исполнителям Плана мероприятий: 
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обеспечить реализацию Плана мероприятий; 

представлять в Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Карелия ежеквартально, до 5-го числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, информацию о реализации Плана 

мероприятий. 

4. Министерству экономического развития и промышленности 

Республики Карелия представлять в Правительство Республики Карелия 

ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

сводную информацию о реализации Плана мероприятий. 

 

 

 

 

 

Глава 

Республики Карелия                                                                   А.О. Парфенчиков



Приложение  

к распоряжению Правительства 

Республики Карелия 

от 2 ноября 2022 года № 1010р-П 

 

 

План 

мероприятий по проведению в Республике Карелия Десятилетия науки и технологий  

на период с 2022 по 2031 годы 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1.  Городская конференция юных исследователей «Будущее 

Петрозаводска» 

I квартал 2023 года, 

далее – ежегодно 

Министерство образования и спорта 

Республики Карелия, 

администрация    Петрозаводского 

городского округа 

2.  Муниципальный конкурс исследовательских работ 

«История родного края» 

I квартал 2023 года, 

далее – ежегодно 

Министерство образования и спорта 

Республики Карелия, 

администрация    Прионежского 

муниципального района 

3.  Учебно-исследовательская конференция школьников 

полисистемного образовательного округа «Центр» 

Петрозаводского городского округа «Пушкинские чтения» 

I квартал 2023 года, 

далее – ежегодно 

Министерство образования и спорта 

Республики Карелия, 

администрация    Петрозаводского 

городского округа 

4.  Районная конференция молодых исследователей «Шаг в 

будущее» 

I квартал 2023 года, 

далее – ежегодно 

Министерство образования и спорта 

Республики Карелия, 

администрация    Олонецкого национального 

муниципального района 

5.  Ярмарка педагогических находок «Есть идея!» I квартал 2023 года, 

далее – ежегодно 

Министерство образования и спорта 

Республики Карелия, 

администрация    Петрозаводского 

городского округа 
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1 2 3 4 

6.  Районный конкурс исследовательских работ и проектов 

для младших школьников «Я – исследователь» 

I квартал 2023 года,  

далее – ежегодно 

Министерство образования и спорта 

Республики Карелия, 

администрация    Олонецкого национального 

муниципального района 

7.  Неделя науки Студенческого научного общества, 

посвященная Дню науки Российской Федерации 

I квартал 2023 года, 

далее – ежегодно 

Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Карелия, 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Петрозаводский 

государственный университет» (далее – 

ФГБОУ ВО «ПетрГУ») (по согласованию) 

8.  Мастер-класс по робототехнике I квартал 2024 года Министерство образования и спорта 

Республики Карелия, 

администрация    Муезерского 

муниципального района 

9.  Университетский музейный марафон «Наука 5+»  I – II квартал  

2023 года,  

далее – ежегодно 

Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Карелия, 

ФГБОУ ВО «ПетрГУ» (по согласованию) 

10.  Районный конкурс исследовательских работ и проектов 

для младших школьников  «Я – исследователь!» 

I квартал 2023 года Министерство образования и спорта 

Республики Карелия, 

администрация    Сортавальского 

муниципального района 

11.  Конкурс исследовательских работ и проектов для 

обучающихся 5 – 11-х классов «Моя малая родина» 

I квартал 2023 года, 

далее – ежегодно 

Министерство образования и спорта 

Республики Карелия, 

администрация    Олонецкого национального 

муниципального района 

12.  Муниципальный конкурс проектных и исследовательских 

работ «Всезнайка» 

I квартал 2022 года, 

далее – ежегодно 

Министерство образования и спорта 

Республики Карелия, 

администрация    Муезерского 

муниципального района 

13.  Педагогическая конференция по вопросам развития 

физико-математического и технического образования 

I квартал 2025 года Министерство образования и спорта 

Республики Карелия, 

администрация    Муезерского 

муниципального района 
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14.  Муниципальный конкурс художественного слова и 

ораторского мастерства «ГЛАГОЛ» 

I квартал  2023 года Министерство образования и спорта 

Республики Карелия, 

администрация    Сортавальского 

муниципального района 

15.  Конференция «Организация проектно-исследовательской 

деятельности в образовательных организациях» 

II квартал 2022 года, 

далее – ежегодно 

Министерство образования и спорта 

Республики Карелия, 

администрация    Петрозаводского 

городского округа 

16.  Поддержка на конкурсной основе фундаментальных 

научных исследований и поисковых научных 

исследований в рамках реализации соглашения с 

Российским научным фондом (субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений, государственных 

корпораций (компаний), публично-правовых компаний)  

II – IV квартал  

2022 года, 

I  квартал 2023 года, 

далее – ежегодно 

Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Карелия, 

Фонд венчурных инвестиций Республики 

Карелия, 

ФГБОУ ВО «ПетрГУ» (по согласованию) 

17.  Лекция для обучающихся школ Сортавальского 

муниципального района, посвященная 100-летию со дня 

рождения Н.Г. Басова 

II квартал 2023 года Министерство образования и спорта 

Республики Карелия, 

администрация    Сортавальского 

муниципального района 

18.  Проект «Привет, Эйнштейн!». Интеллектуальный 

семейный квиз 

II квартал 2023 года Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Карелия, 

Министерство культуры Республики 

Карелия 

19.  Книжная выставка «Мечты о космосе: о чем пишут 

современные фантасты» 

II квартал 2026 года Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Карелия, 

Министерство культуры Республики 

Карелия 

20.  Ежегодная Всероссийская научная конференция (с 

международным участием) обучающихся и молодых 

ученых ФГБОУ ВО «ПетрГУ» 

II квартал 2022 года, 

далее – ежегодно 

Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Карелия, 

ФГБОУ ВО «ПетрГУ» (по согласованию) 

21.  Ежегодная летняя школа Студенческого научного 

общества 

III квартал 2022 года, 

далее – ежегодно 

Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Карелия, 

ФГБОУ ВО «ПетрГУ» (по согласованию) 
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1 2 3 4 

22.  Культурно-просветительская программа 

в День знаний ZnaniumFEST 

III квартал 2022 года Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Карелия, 

Министерство культуры Республики 

Карелия 

23.  Конкурс «Арктический стартап» III – IV квартал 2022 

года, далее – ежегодно 

Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Карелия, 

Фонд венчурных инвестиций Республики 

Карелия 

24.  XVI Региональный конкурс художественного слова и 

ораторского мастерства «ГЛАГОЛ» 

IV квартал 2022 года Министерство образования и спорта 

Республики Карелия, 

администрация    Петрозаводского 

городского округа 

25.  Муниципальная исследовательская конференция  

«Малые Пименовские чтения» 

IV квартал 2023 года, 

далее – 2025 год,  

2027 год, 2029 год 

Министерство образования и спорта 

Республики Карелия, 

администрация    Прионежского 

муниципального района 

26.  Предоставление на конкурсной основе грантов студентам, 

аспирантам и молодым ученым, предложившим к 

реализации проекты, обеспечивающие значительный вклад 

в инновационное развитие отраслей экономики и 

социальной сферы Республики Карелия, 

IV квартал 2022 года, 

I квартал 2023 года, 

далее – ежегодно 

Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Карелия, 

Фонд венчурных инвестиций Республики 

Карелия, 

ФГБОУ ВО «ПетрГУ» (по согласованию) 

27.  Межрегиональный фестиваль детского творчества 

«Вепсская сказка» 

IV квартал 2023 года, 

далее – 2025 год,  

2027 год, 2029 год 

Министерство образования и спорта 

Республики Карелия, 

администрация    Прионежского 

муниципального района 

28.  Международный фестиваль детского вепсского фольклора 

«Песенный клубок» 

IV квартал 2022 года, 

далее – 2024 год,  

2026 год, 2028 год,  

2030 год 

Министерство образования и спорта 

Республики Карелия, 

администрация    Прионежского 

муниципального района 

29.  Форум «Качество жизни: основные вызовы и векторы 

развития» 

IV квартал 2022 года, 

далее – 2024 год,                    

2026 год, 2028 год,  

2030 год 

Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Карелия, 

ФГБОУ ВО «ПетрГУ» (по согласованию) 
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30.  Научно-практическая конференция «Съезд ТехноКратов» IV квартал 2022 года Министерство образования и спорта 

Республики Карелия, 

администрация    Петрозаводского 

городского округа 

31.  Ежегодная городская научно-практическая конференция 

«Физика жизни» 

IV квартал 2022 года Министерство образования и спорта 

Республики Карелия, 

администрация    Петрозаводского 

городского округа 

32.  Научно-инженерная выставка «Сампо»  

в рамках Дня открытых дверей ФГБОУ ВО «ПетрГУ» 

IV квартал 2022 года Министерство образования и спорта 

Республики Карелия, 

администрация    Петрозаводского 

городского округа 

33.  Научная конференция, посвященная 100-летию  

А.С. Лантратовой 

IV квартал 2022 года, 

далее – ежегодно 

Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Карелия, 

ФГБОУ ВО «ПетрГУ» (по согласованию) 

34.  Всероссийская научная конференция с международным 

участием «Арктика и Север глазами ученых: результаты 

экспедиционной деятельности» 

IV квартал 2022 года, 

далее – ежегодно 

Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Карелия, 

ФГБОУ ВО «ПетрГУ» (по согласованию) 

35.  Форум по инновационным технологиям в базовых 

отраслях экономики Карелии 

IV квартал 2022 года, 

далее – ежегодно 

Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Карелия, 

Фонд венчурных инвестиций Республики 

Карелия 

36.  Виртуальная выставка «По страницам журнала «Природа» 

1967 – 1990», посвященная празднованию 100-летия со дня 

рождения Н.Г. Басова 

IV квартал 2022 года Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Карелия, 

Министерство культуры Республики 

Карелия 

37.  Организация и проведение семинаров, конференций, 

круглых столов по вопросам развития математического и 

физико-технического образования на территории 

Петрозаводского городского округа 

2022 год Министерство образования и спорта 

Республики Карелия, 

администрация    Петрозаводского 

городского округа 
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1 2 3 4 

38.  Клуб творчества программистов («Основы олимпиадного 

программирования») 

2022 год Министерство образования и спорта 

Республики Карелия, 

администрация    Петрозаводского 

городского округа, 

ФГБОУ ВО «ПетрГУ» (по согласованию) 

39.  Сетевая программа естественнонаучной направленности 

«Современная биология»: 

природоохранная деятельность и здоровье человека  

(7 – 10-е классы); 

ботаника и физиология растений  (2 – 8-е классы); 

биоинформатика (10 – 11-е классы) 

2022 год Министерство образования и спорта 

Республики Карелия, 

администрация    Петрозаводского 

городского округа, 

ФГБОУ ВО «ПетрГУ» (по согласованию) 

40.  Профориентационные мероприятия для обучающихся  

муниципальных образовательных организаций 

2022 год Министерство образования и спорта 

Республики Карелия, 

администрация    Петрозаводского 

городского округа 

41.  Виртуальные книжные выставки, 

посвященные деятелям науки и 

технологий 

2023 – 2027 годы Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Карелия, 

Министерство культуры Республики 

Карелия 

42.  Проект «Homoamazing: человек удивительный» IV квартал 2025 года Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Карелия, 

Министерство культуры Республики 

Карелия 

43.  Цикл научно-практических лекций «О науке просто!» 2027 год Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Карелия, 

Министерство культуры Республики 

Карелия 

44.  Книжная выставка «Удивительный мир научных открытий 

и изобретений!» 

2028 год Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Карелия, 

Министерство культуры Республики 

Карелия 
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45.  Фестиваль науки Science party II квартал 2023 года, 

далее – ежегодно 

Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Карелия, 

Министерство образования Республики 

Карелия 

46.  Открытые соревнования по робототехнике RoboSkills II квартал 2023 года, 

далее – ежегодно 

Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Карелия, 

Министерство образования Республики 

Карелия 

47.  Межрегиональный хакатон по промышленному дизайну  II – IV квартал 2022 

года, далее – ежегодно 

Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Карелия, 

Министерство образования Республики 

Карелия 

48.  Региональный открытый проект «Эко-техно»  2022 – 2031 годы Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Карелия, 

Министерство образования Республики 

Карелия 

49.  Музейный марафон «Погружение в науку» 2022 - 2031 годы Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Карелия, 

Министерство образования Республики 

Карелия 

50.  Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных 

научных исследований по приоритетным направлениям 

для решения важнейших задач развития общества и страны 

2022 – 2031 годы Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Карелия, 

федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Федеральный 

исследовательский центр «Карельский 

научный центр Российской академии наук» 

(далее – ФГБУН КарНЦ РАН)  

(по согласованию) 

51.  Организация и проведение региональных, всероссийских и 

международных симпозиумов, конференций, семинаров и 

круглых столов по усилению роли науки для решения 

важнейших задач  общества и страны 

2022 – 2031 годы Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Карелия, 

ФГБУН КарНЦ РАН (по согласованию) 



8 
 

1 2 3 4 

52.  Взаимодействие с образовательными организациями, 

проведение профориентационной, образовательной и 

просветительской деятельности с обучающимися для 

привлечения молодежи в сферу исследований и разработок 

2022 – 2031 годы Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Карелия, 

ФГБУН КарНЦ РАН (по согласованию) 

53.  Проведение научно-популярных (просветительских) 

мероприятий, семинаров  для граждан; организация и 

подготовка экспозиций, выставок о достижениях и 

перспективах российской науки 

2022 – 2031 годы Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Карелия, 

ФГБУН КарНЦ РАН (по согласованию) 

54.  День памяти советского ученого-физика Н.Г. Басова 2022 год Министерство образования и спорта 

Республики Карелия, 

администрация    Беломорского 

муниципального района 

55.  Организация мероприятий, направленных на вовлечение 

школьников в исследовательскую деятельность  

ежегодно Министерство образования и спорта 

Республики Карелия, 

органы местного самоуправления  

муниципальных районов, городских и 

муниципальных округов в Республике 

Карелия  (далее – органы местного 

самоуправления) (по согласованию) 

56.  Организация и проведение мероприятий, направленных на 

выявление талантливой молодежи посредством 

проведения олимпиад, конкурсов и иных 

интеллектуальных соревнований 

ежегодно Министерство образования и спорта 

Республики Карелия, органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

57.  Организация участия ПетрГУ в конкурсе грантов РНФ 

«Проведение фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований малыми отдельными 

научными группами» (региональный конкурс) 

ежегодно Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Карелия, 

ФГБОУ ВО «ПетрГУ» (по согласованию) 

58.  Организация и проведение совместно с Фондом 

содействия инновациям Республики Карелия, конкурса 

«УМНИК» 

ежегодно Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Карелия, 

ФГБОУ ВО «ПетрГУ» (по согласованию) 

59.  Организация и проведение совместно с Фондом 

содействия инновациям Республики Карелия, конкурса 

«СТАРТ» 

ежегодно Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Карелия, 

ФГБОУ ВО «ПетрГУ» (по согласованию) 
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60.  Комплексные экспедиции в районы Республики Карелия, ежегодно Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Карелия, 

ФГБОУ ВО «ПетрГУ» (по согласованию) 

61.  Всероссийская национальная научно-практическая 

конференция с международным участием «Повышение 

эффективности лесного комплекса» 

ежегодно Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Карелия, 

ФГБОУ ВО «ПетрГУ» (по согласованию) 

62.  Республиканская научная конференция с международным 

участием «Русский Север как особая территория наследия» 

ежегодно Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Карелия, 

ФГБОУ ВО «ПетрГУ» (по согласованию) 

63.  Международная научно-практическая конференция 

«Градостроительная деятельность на территориях Севера и 

Крайнего Севера» 

ежегодно Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Карелия, 

ФГБОУ ВО «ПетрГУ» (по согласованию) 

64.  Конференция «Современное состояние и перспективы 

развития агропромышленного и рыбохозяйственного 

комплексов» 

ежегодно Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Карелия, 

ФГБОУ ВО «ПетрГУ» (по согласованию) 
65.  Научно-практическая школа «Школа рыбоводов» ежегодно Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Карелия, 

ФГБОУ ВО «ПетрГУ» (по согласованию) 
66.  Международные летние сборы по спортивному 

программированию в ФГБОУ ВО «ПетрГУ» 

ежегодно Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Карелия, 

ФГБОУ ВО «ПетрГУ» (по согласованию) 
67.  Международные соревнования по робототехнике 

Roboskills 

ежегодно Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Карелия, 

ФГБОУ ВО «ПетрГУ» (по согласованию) 
68.  Республиканская научно-практическая конференция 

«Междисциплинарный подход в лечении сердечно-

сосудистых заболеваний» 

ежегодно Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Карелия, 

ФГБОУ ВО «ПетрГУ» (по согласованию) 
69.  Региональная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы педиатрии – здоровьесбережение 

детей в условиях Севера» 

ежегодно Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Карелия, 

ФГБОУ ВО «ПетрГУ» (по согласованию) 
70.  Всероссийская научно-практическая конференция 

«Петрозаводск – город воинской славы: регионы России в 

военной истории страны» 

ежегодно Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Карелия, 

ФГБОУ ВО «ПетрГУ» (по согласованию) 
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71.  Всероссийская научная конференция «Без срока давности»  ежегодно Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Карелия, 

ФГБОУ ВО «ПетрГУ» (по согласованию) 
72.  Всероссийская научно-практическая конференция «Север 

Евразии – пространство взаимодействия: многообразие 

подходов» 

2022 год,  

далее – 2025 год,  

2027 год, 2030 год 

Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Карелия, 

ФГБОУ ВО «ПетрГУ» (по согласованию) 

 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


