
Приложение А 

Паспорт мероприятия Десятилетия науки и технологий 

 

1. Наименование мероприятия 

Фестиваль популярной науки в Оренбургском государственном 

педагогическом университете 

 

2. Уровень мероприятия (международный, всероссийский, федеральный, 

региональный) и планируемый уровень участников: 

Уровень мероприятия – региональный с перспективой выхода на 

межрегиональный. Уровень участников – представители органов региональной 

власти, ведущие российские ученые, победители и финалисты конкурса «Лига 

лекторов». 

 

3. Ответственный за проведение: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Оренбургский государственный педагогический 

университет» 

 

4. Соисполнители: 

� Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей 

� Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н.К. 

Крупской 

� Объединенный государственный архив Оренбургской области 

� Образовательные и научные организации Оренбургской области 

 

5. Период и место проведения: 

Ежегодно в феврале с 2022 по 2031 гг. (г. Оренбург) 

 

6. Цели проведения и их соответствие задачам Десятилетия науки и 

технологий: 

� Трансляция актуальной проверенной научной информации, адаптированной 

для восприятия людьми с различным уровнем образования и научной квалификации; 

� Формирование в общественном мнении представления о научной картине 

окружающего мира как неотъемлемой части общей культуры; 

� Привлечение школьников, студентов и талантливой молодежи в науку; 

� Повышение уровня естественно-научного и гуманитарного образования 

выпускников школ и вузов как следствие научно-просветительской работы со 

школьниками и молодёжью; 

� Повышение престижа и социальной привлекательности научно-

исследовательской работы; 

� Организация интеллектуального досуга. 



7. Основная аудитория реализации инициативы и планируемый охват:  

Школьники, учащиеся средних специальных учебных заведений, студенты 

вузов, члены их семей, а также учителя школ, преподаватели организация ПСО и 

ВО, аспиранты и молодые ученые. 1 тыс. человек офлайн и 2 тыс. человек онлайн. 

 

8. Краткое описание: 

С 2018 года Фестиваль популярной науки ОГПУ реализует свою главную идею 

– налаживание и поддержание диалога между наукой и обществом посредством 

привлечения внимания к итогам работы ученых, преподавателей; популяризации 

научных знаний; демонстрации результатов исследовательской деятельности, 

способствующих развитию общества и повышению качества и уровня жизни людей. 

Фестиваль реализует просветительскую, коммуникативную, организаторскую 

функции, являясь площадкой для налаживания научных контактов, объединяя 

творцов и потребителей научной продукции, открывая и объясняя науку для 

массового зрителя. 

 

9. Объемы и источники финансирования: 

Основным источником финансирования Фестиваля популярной науки ОГПУ 

выступает Федеральное государственной бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Оренбургский государственный педагогический 

университет». 

 

10. Ключевые показатели проведения мероприятия: 

� количество участников онлайн и офлайн; 

� количество упоминаний в СМИ и социальных сетях; 

� количество площадок; 

�  количество     региональных соорганизаторов; 

� количество региональных площадок. 

 

11. Трансформация в рамках десятилетия науки и технологий (для уже 

существующих мероприятий): 

На протяжении запланированного периода предполагается расширение 

Фестиваля до межрегионального уровня. Планируется более тесное 

взаимодействие с обществом «Знание». 

В рамках проведения Десятилетия науки и технологий тема Фестиваля 

популярной науки будет совпадать с темой соответствующего Года из 

Десятилетия.  

Фирменный стиль, контент и концепция программы будут обновляться 

ежегодно в соответствии с тематическим годом. 


