
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 09.09.2022 № 451-р 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий,  

проводимых в Тульской области в рамках  

Десятилетия науки и технологий 

 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации  

от 25 апреля 2022 года № 231 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия науки и технологий», распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25 июля 2022 г. № 2036-р, на основании статьи 46 Устава 

(Основного Закона) Тульской области: 

1. Утвердить План мероприятий, проводимых в Тульской области  

в рамках Десятилетия науки и технологий (приложение). 

2. Определить председателя комитета Тульской области по науке и 

инноватике ответственным лицом за осуществление в Тульской области 

мероприятий и проектов, включенных в план проведения Десятилетия науки 

и технологий, утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25 июля 2022 г. № 2036-р. 

3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 
 

 

 

 

Первый заместитель Губернатора 

Тульской области – председатель 

Правительства Тульской области 

 
  

В.В. Шерин 



 

 
 Приложение 

к распоряжению Правительства  
Тульской области 

 от 09.09.2022 № 451-р 
 

 

 

 

ПЛАН  

мероприятий, проводимых в Тульской области  

в рамках Десятилетия науки и технологий 

 

1. Общие положения 

 

План мероприятий, проводимых в Тульской области в рамках 

Десятилетия науки и технологий (далее – план), разработан в целях усиления 

роли науки и технологий в решении важнейших задач развития Тульской 

области, а также с учетом результатов, достигнутых Тульской областью  

в ходе проведения в 2021 году в Российской Федерации Года науки и 

технологий, и научно-технологического потенциала Тульской области. 

План разработан в соответствии со следующими правовыми актами: 

Указ Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 года  

№ 231 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и 

технологий»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 июля  

2022 г. № 2036-р; 

указ Губернатора Тульской области от 11 июля 2016 года № 102  

«Об утверждении Основных направлений деятельности правительства 

Тульской области на период до 2026 года»; 

постановление правительства Тульской области от 27.08.2021 № 539 

«Об утверждении Стратегии развития науки, технологий и инноваций 

Тульской области до 2030 года»; 

постановление правительства Тульской области от 18.03.2022 № 161 

«Об утверждении государственной программы Тульской области «Развитие 

научной и инновационной деятельности в Тульской области». 

 

2. Основные результаты, достигнутые Тульской областью в ходе 

проведения Года науки и технологий в Российской Федерации 

 

Год науки и технологий позволил добиться существенных результатов в 

развитии мер государственной поддержки научно-исследовательского 

сектора, включая следующие основные достижения: 
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обеспечена реализация проектов и мероприятий в рамках деятельности 

научно-образовательного центра мирового уровня «ТулаТЕХ» (далее – НОЦ 

«ТулаТЕХ»), создание которого позволило привлечь в Тульскую область  

217,4 млн руб. из федерального бюджета (128 млн. руб. – грант на развитие 

научно-исследовательской инфраструктуры и реализацию программ 

дополнительного образования; 89,4 млн руб. – грант на создание лабораторий 

под руководством молодых ученых). Создано 106 рабочих мест для ученых и 

исследователей в 14 новых лабораториях на базе университетов – участников 

НОЦ «ТулаТЕХ»; 

привлечено финансирование в объеме 408 млн руб. из средств 

федерального бюджета на разработку проектно-сметной документации на 

строительство объектов Инновационного научно-технологического центра 

«Композитная долина» (далее – ИНТЦ «Композитная долина») и обеспечено 

включение проекта ИНТЦ «Композитная долина» в число 42 федеральных 

стратегических инициатив стратегии социально-экономического развития 

страны до 2030 года; 

инициирована региональная программа «Мегагранты», 

предусматривающая поддержку в размере 60 млн рублей в год в течение  

5 лет и направленная на привлечение в Тульскую область ведущих ученых, 

формирование молодых исследовательских коллективов и развитие 

исследовательской инфраструктуры в регионе; 

увеличен объем грантов Правительства Тульской области в сфере науки 

и техники до 15 млн рублей и поддержано 35 проектов; выделено 

5 региональных премий в сфере науки и техники на общую сумму  

1 млн рублей; 40 премий – молодым ученым на общую сумму  

2,4 млн рублей; поддержано 13 проектов в рамках конкурса грантов  

в области фундаментальных исследований на общую сумму 11 млн рублей;  

в совокупности поддержаны 168 исследователей, из которых 87 – молодые 

ученые; 

в перечень претендентов на участие программы «Приоритет 2030» 

вошли два ведущих университета региона – федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский 

государственный университет» (далее - ТулГУ) и федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тульский государственный педагогический университет  

им. Л.Н. Толстого» (далее – ТГПУ); на реализацию программы 

стратегического развития ТулГУ выделено 100 млн рублей из регионального 

бюджета; соответствующую поддержку в аналогичном объеме получил ТГПУ 

со стороны Министерства просвещения Российской Федерации; 
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инициирована выплаты аспирантам именных стипендий Правительства 

Тульской области в размере 10 тысяч рублей в месяц. 

 

3. Ключевые барьеры 

 

В ходе реализации мероприятий, проводимых в Тульской области в 

рамках Года науки и технологий, были выявлены следующие барьеры, 

влияющие на отрасль науки инноваций и высшего образования в целом: 

1) значительный износ жилищного фонда университетских кампусов, 

требующий проведения текущих и капитальных ремонтных работ, а также 

недостаточное развитие условий для привлечения в Тульскую область ученых 

национального и мирового уровня и формирования регионального фонда 

ученых и исследователей в области приоритетных направлений развития 

региональной науки и техники; 

2) недостаточная координационная и организационная поддержка 

молодых ученых и исследователей в области действующих мер 

государственной поддержки. Работа с проектами перспективных студентов и 

молодых исследователей осуществляется в замкнутых условиях университета, 

что приводит к низкой выживаемости проектов в рыночных условиях; 

3) необходимость совершенствования системы трансфера технологий и 

внедрения инноваций, отсутствие у научных работников опыта 

технологического предпринимательства, а у бизнес-структур – информации  

о перспективах коммерциализации научно-технологических проектов; 

4) низкая активность информационного освещения тульских ученых и 

исследователей, а также достижений науки и техники в средствах массовой 

информации. 

 

4. Задачи 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 25 апреля 2022 года № 231 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия науки и технологий» и Стратегией развития науки, технологий и 

инноваций Тульской области до 2030 года, утвержденной постановлением 

правительства Тульской области от 27.08.2021 № 539, планом определены 

следующие задачи: 

1) привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и 

разработок; 

2) содействие вовлечению исследователей и разработчиков в 

решение важнейших задач развития Тульской области; 

3) повышение доступности информации о достижениях и 

перспективах российской науки для граждан Тульской области. 
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5. Реализация плана 

 

Решение обозначенных в плане задач будет достигаться за счет 

укрепления и развития системного взаимодействия сферы науки и 

образования, предприятий реального сектора экономики и государственных 

институтов развития по следующим ключевым направлениям: 

популяризация достижений ученых и исследователей среди населения с 

интенсификацией адресной работы с молодым поколением; 

формирование комфортных социальных условий для обучающихся, 

профессорско-преподавательского, административно-управленческого, 

технического и вспомогательного составов образовательных организаций 

высшего образования, расположенных на территории Тульской области  

(далее – ООВО); 

развитие высшей школы, включая подготовку кадров высшей 

квалификации (аспирантов, докторантов и т.д.), создание принципиально 

новых образовательных программ и направлений подготовки 

квалифицированных кадров в соответствии с запросами предприятий 

реального сектора экономики и региональными планами реализации 

инвестиционных проектов; 

проведение системной работы по информированию учащихся 

образовательных организаций общего образования о привлекательности 

карьеры в научно-технологической сфере; 

укрепление научно-исследовательской инфраструктуры путем 

обновления существующих и создания новых лабораторных и 

исследовательских центров, а также обеспечения эффективной загрузки 

объектов заказами со стороны предприятий реального сектора экономики; 

цифровая трансформация процессов функционирования, управления и 

взаимодействия сферы науки и образования, предприятий реального сектора 

экономики и государственных институтов развития; 

совершенствование мер государственной поддержки научно-

исследовательских и научно-технологических проектов, а также ученых и 

исследователей Тульской области. 
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План мероприятий, проводимых в Тульской области в рамках Десятилетия науки и технологий 

 
Наименование 

инициативы, проекта, 

мероприятия 

Характеристика 

результата 

Показатели Значение показателя  

по годам 

Ответственный 

исполнитель 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок 

1. Выплаты именных 

стипендий Правительства 

Тульской области 

соискателям ученой 

степени кандидата наук 

Обеспечено сохранение и 

развитие 

интеллектуального 

потенциала. Оказано 

содействие повышению 

мотивации личности к 

научной, творческой и 

инновационной 

деятельности. 

Реализована финансовая 

поддержка соискателей 

научной степени 

кандидата наук, 

обучающихся 

(прикрепленных) в ООВО 

Количество 

выплаченных 

стипендий (единиц) 

40 40 40 40 Комитет 

Тульской области 

по науке и 

инноватике  

(далее - Комитет),  

ООВО (по 

согласованию) 

2. Поддержка проектов 

молодых ученых 

Профинансированы 

проекты молодых ученых 

в рамках конкурса грантов 

Правительства Тульской 

области в сфере науки и 

техники 

Объем 

финансирования 

проектов (млн руб.) 

1,5 1,5 1,5 1,5 Комитет 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Развитие комфортных 

социальных условий для 

сотрудников и 

обучающихся ООВО, 

включая обновление 

кампусов университетов, 

расположенных на 

территории Тульской 

области 

Сформирована 

социальная 

инфраструктура, 

отвечающая требованиям 

целевой аудитории, а 

также организована 

системная работа по ее 

развитию и обновлению 

Количество объектов 

социальной 

направленности 

(объектов социальной 

инфраструктуры), 

введенные в 

эксплуатацию, 

прошедших ремонт 

(текущий, 

капитальный) 

(единиц) 

- - - 5 Комитет,  

ООВО (по 

согласованию), 

индустриальные 

партнеры1 (по 

согласованию) 

4. Улучшение жилищных 

условий для сотрудников и 

обучающихся ООВО 

Предоставлена мера 

поддержки для 

сотрудников и 

обучающихся ООВО 

Разработанная и 

внедренная мера 

поддержки (единиц) 

- - - 1 Комитет,  

ООВО (по 

согласованию), 

индустриальные 

партнеры (по 

согласованию) 

5. Развитие действующих 

лабораторий под 

руководством молодых 

ученых в рамках 

национального проекта 

«Наука и университеты» 

Обеспечено федеральное 

финансирование и 

эффективная загрузка 

действующих 

лабораторий 

Количество 

дооснащенных 

лабораторий (единиц) 

6 6 - - Комитет,  

ООВО (по 

согласованию), 

автономная 

некоммерческая 

организация 

«Научно-

образовательный 

центр мирового 

уровня 

                                                 
1 Индустриальные партнеры — организации реального сектора экономики, являющиеся участниками (партнерами) НОЦ «ТулаТЕХ» и ИНТЦ «Композитная долина», 

а также организации, с которыми заключено соглашение о сотрудничестве. 



7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

«ТулаТЕХ»  

(далее - 

АНО «НОЦ 

«ТулаТЕХ») (по 

согласованию) 

6. Развитие студенческого 
технологического 
предпринимательства 

Сформирована 
экосистема поддержки 
студенческого 
технологического 
предпринимательства, 
обеспеченного 
необходимой 
инфраструктурой и 
финансированием 
востребованных в 
реальном секторе 
разработок, а также 
перспективных проектов 

Количество поданных 
заявок на получение 
мер государственной 
поддержки (единиц) 

20 25 30 35 Комитет,  
ООВО (по 

согласованию), 
АНО «НОЦ 

ТулаТЕХ» (по 
согласованию), 
региональный 
представитель 

Фонда содействия 
инновациям (по 
согласованию) 

7. Разработка и внедрение 
новых образовательных 
программ в рамках 
реализации проекта ИНТЦ 
«Композитная долина» 

Осуществлена подготовка 
специалистов в области 
композиционных 
материалов 

Количество 
разработанных 
образовательных 
программ (единиц) 

1 1 2 2 ТулГУ (по 
согласованию), 
Фонд «ИНТЦ 
«Компазитная 
долина» (по 

согласованию), 
Комитет 

8. Создание молодежных 
конструкторских бюро по 
ключевым направлениям 
научно-технологического 
развития Тульской 
области 

Сформирован институт 
молодежных 
конструкторских бюро, 
позволяющих учащимся и 
сотрудникам ООВО в 
рамках образовательного 

Количество 
участников 
молодежных 
конструкторских 
бюро (человек) 

- 5 10 15 Комитет, ООВО 
(по 

согласованию), 
АНО «НОЦ 

ТулаТЕХ» (по 
согласованию) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

процесса решать 
конкретные 
технологические задачи 

9. Организация системных 

краткосрочных 

стажировок для 

аспирантов 

Сформирована 

партнерская сеть из 

ведущих университетов и 

крупных предприятий, 

организованы системные 

краткосрочные 

стажировки для 

аспирантов 

Количество 

пройденных 

программ стажировок 

(единиц) 

2 4 8 16 Комитет,  

ООВО, (по 

согласованию) 

10. Формирование 

кадрового резерва в 

области науки и высшего 

образования 

Сформирован кадровый 

резерв в области науки и 

высшего образования 

Сформирована база 

данных, содержащая 

кадровый резерв из 

работников, 

обеспечивающих 

реализацию научно-

технических и 

инновационных 

проектов, (единиц) 

- - - 1 Комитет,  

ООВО (по 

согласованию), 

индустриальные 

партнеры (по 

согласованию) 

11. Развитие научного 

волонтерства 

Совместно с тульским 

региональным отделением 

Российского общества 

«Знание» сформирована 

система научного 

волонтерства, 

предусматривающая 

реализацию научных 

проектов с участием 

заинтересованных лиц, не 

Количество ООВО, на 

базе которых 

реализуются научные 

проекты с 

привлечением 

волонтеров, (единиц) 

- 1 1 1 Комитет, 

министерство 

молодежной 

политики 

Тульской области, 

региональное 

отделение 

Российского 

общества 

«Знание» (по 
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обладающих 

профессиональными 

навыками в реализации 

научно-технических 

проектов 

согласованию), 

ООВО (по 

согласованию) 

12. Формирование в 

общеобразовательных 

организациях классов 

научно-

исследовательского 

профиля, включая 

реализацию проекта 

«Курчатовские классы» 

Обеспечено внедрение 

передовых 

образовательных 

программ в рамках 

внеурочной деятельности 

по углубленному 

изучению химии, 

информатики, биологии, 

географии и др. 

Количество 

образовательных 

организаций, 

являющихся 

региональными 

площадками проекта 

«Курчатовские 

классы», принявших 

участие в конкурсных 

мероприятиях 

всероссийского 

уровня, (единиц) 

6 6 6 6 Министерство 

образования 

Тульской области, 

Комитет,  

ООВО (по 

согласованию) 

13. Проведение конкурса 

«Молодая наука с 

Политехническим музеем» 

Обеспечено повышение 

престижа научно-

исследовательской 

деятельности среди 

выпускников ООВО 

Реализованное 

мероприятие (единиц) 

- 1 - - Политехнический 

музей (по 

согласованию), 

Комитет,  

ООВО (по 

согласованию) 

2. Содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития Тульской области 

1. Реализация мер 

государственной 

поддержки сферы науки и 

техники: 

Проведены научные 

исследования, а также 

реализованы 

мероприятия, 

обеспечивающие развитие 

Размер выданных 

грантов и премий 

Правительства 

Тульской области 

(млн руб.) 

51,07 51,5 51,5 51,5 

 

Комитет 
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1.1. Гранты Правительства 

Тульской области в сфере 

науки и техники 

научно-технологического 

потенциала Тульской 

области по приоритетным 

направлениям 

15 15 15 15 

1.2. Гранты Российского 

научного фонда 

5,07 5,5 5,5 5,5 

1.3. Гранты в форме 

субсидий из бюджета 

Тульской области 

образовательным 

организациям высшего 

образования на 

проведение научных 

исследований (программа 

«Мегагранты») 

30 30 30 30 

1.4. Премии 

Правительства Тульской 

области в сфере науки и 

техники 

1 1 1 1 

2. Реализация 

мероприятий программы 

деятельности НОЦ 

«ТулаТЕХ», 

утвержденной протоколом 

заседания 

наблюдательного совета 

НОЦ «ТулаТЕХ»  

от 10.08.2022 № 4 

Обеспечено развитие 

научно-технологического 

потенциала Тульской 

области за счет успешной 

реализации мероприятий 

программы деятельности 

НОЦ «ТулаТЕХ» 

Доля реализованных 

мероприятий 

программы 

деятельности НОЦ 

«ТулаТЕХ» (доля) 

90 90 90 - АНО «НОЦ 

«ТулаТЕХ» (по 

согласованию), 

Комитет 

3. Привлечение 

финансирования в виде 

грантов федерального 

Привлечено 

финансирование на 

реализацию проектов 

Количество поданных 

заявок от Тульской 

области в рамках 

35 40 45 50 Региональный 

представитель 

Фонда содействия 
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государственного 

бюджетного учреждения 

«Фонд содействия 

развитию малых форм 

предприятий в научно-

технической сфере»  

(далее – Фонд) на 

реализацию проектов 

малых и средних 

предприятий наукоемкого 

бизнеса 

малых и средних 

предприятий наукоемкого 

бизнеса 

конкурсных 

мероприятий Фонда 

(единиц) 

инновациям (по 

согласованию), 

Комитет 

4. Обеспечение поддержки 
научно-технологических 
проектов по 
приоритетным 
направлениям социально-
экономического развития 
Тульской области 

Оказана финансовая 
поддержка исследований 
и разработок по 
направлениям 
деятельности НОЦ 
«ТулаТЕХ», а также 
разработок в области 
композитных материалов 

Количество проектов, 
которым оказана 
финансовая 
поддержка, (единиц) 

9 9 9 9 Комитет 

5. Создание центра 
сертификации в рамках 
реализации проекта ИНТЦ 
«Композитная долина» 

Сформирована структура 
ИНТЦ «Композитная 
долина», 
осуществляющая 
сертификацию 
композитных материалов, 
включающая проведение 
необходимых испытаний с 
целью подтверждения 
безопасности продукции 
для окружающей среды и 
здоровья человека 

Созданный центр 
(единиц) 

- - - 1 Фонд «ИНТЦ 
«Композитная 

долина» (по 
согласованию), 

ТулГУ (по 
согласованию), 

Комитет 
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6. Развитие электронных 

сервисов по приему заявок 

на получение мер 

государственной 

поддержки, включая 

гранты Правительства 

Тульской области 

Предоставлена 

возможность электронной 

подачи документов на 

участие в конкурсах на 

предоставление грантов 

Правительства Тульской 

области 

Доля заявок, 

поступивших через 

электронный сервис в 

рамках конкурсов на 

предоставление 

грантов 

Правительства 

Тульской области 

(доля) 

10 30 70 90 АНО «НОЦ 

«ТулаТЕХ» (по 

согласованию), 

ООВО (по 

согласованию), 

Комитет 

7. Проведение (участие) 

форумов, конференций, 

фестивалей, заседаний 

круглых столов и прочих 

мероприятий, 

приуроченных к 

Десятилетию науки и 

технологий 

Реализованы мероприятия в соответствии с планом ключевых образовательных, деловых и прочих 

мероприятий Тульской области на 2022–2025 годы, приуроченных к Десятилетию науки и 

технологий (приложение к Плану мероприятий, проводимых в Тульской области в рамках 

Десятилетия науки и технологий) 

3. Повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки  

для граждан Тульской области 

1. Развитие цифровой 

платформы «Наука и 

инновации» 

 

Создан единый 

региональный 

информационный ресурс с 

доступной актуальной 

информацией  

о реализации 

региональной научно-

технической и 

инновационной политики 

и функциональными 

сервисами, 

Доля участников 

НОЦ «ТулаТех», 

имеющих цифровые 

профили и ведущих 

отчетность в 

электронном виде 

(доля) 

20 40 80 - АНО «НОЦ 

«ТулаТЕХ» (по 

согласованию), 

ООВО (по 

согласованию), 

Комитет, 

комитет Тульской 

области по печати 

и массовым 

коммуникациям 
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направленными на 

развитие благоприятных 

условий ведения научно-

исследовательской 

деятельности и 

технологического 

предпринимательства в 

Тульской области 

2. Популяризация 

тульских ученых и 

информирование  

о достижениях в сфере 

науки 

Обеспечено 

информирование 

населения о ученых 

Тульской области и их 

достижениях 

Количество 

реализованных акций 

по размещению 

социальной рекламы, 

направленной на 

популяризацию 

ученых Тульской 

области, (единиц) 

1 1 1 1 Комитет 

3. Развитие в Тульской 

области направлений 

научно-популярного 

туризма 

Сформированы маршруты 

в рамках научного 

туризма и обеспечено 

продвижение информации 

о научно-популярном 

туризме на едином 

туристическом портале и в 

социальных сетях 

visittula.com 

Количество объектов 

научно-

исследовательской 

инфраструктуры, 

вошедших в 

маршруты научно-

популярного туризма, 

(единиц) 

- - - 3 Комитет 

Тульской области 

по развитию 

туризма, Комитет, 

ООВО (по 

согласованию) 



 

  Приложение 
к Плану мероприятий, 

проводимых в Тульской области 
в рамках Десятилетия науки и 

технологий 
 

 

 

ПЛАН  

ключевых образовательных, деловых и прочих мероприятий Тульской области на 2022 — 2025 годы, 

приуроченных к Десятилетию науки и технологий 

 

Наименование 
Период 

проведения 
Ответственный исполнитель 

 

1 2 3 

Мероприятия органов исполнительной власти Тульской области 

Цикл мероприятий, приуроченных ко Дню российской науки Ежегодно, 

февраль 

Комитет 

Международный молодежный промышленный форум 

«Инженеры будущего» 

Ежегодно, 

июнь – июль 

Министерство молодежной политики 

Тульской области 

Всероссийский фестиваль науки «Наука 0+» Ежегодно Комитет, ООВО (по согласованию), 

АНО «НОЦ «ТулаТЕХ» (по 

согласованию) 

Конгресс молодых ученых Ежегодно Комитет, ООВО (по согласованию), 

АНО «НОЦ «ТулаТЕХ» (по 

согласованию) 

Научно-практическая конференция для обучающихся 

Тульской области «Новые горизонты», приуроченная ко Дню 

российской науки 

Ежегодно Министерство образования Тульской 

области 



2 

1 2 3 
Конкурс профессионального мастерства «Наследники 
Никиты Демидова» среди профессиональных 
образовательных организаций Тульской области, 
посвященный Дню оружейника 

Ежегодно, 
октябрь 

Министерство образования Тульской 
области 

Проведение Всероссийской акции «Неделя без турникетов», 
направленной на знакомство обучающихся образовательных 
учреждений региона с высокотехнологичным производством 
промышленных предприятий 

Ежегодно, 
октябрь 

Министерство образования Тульской 
области 

Областная выставка-конкурс технического творчества 
«Наследники тульских мастеров» 

Ежегодно  
с 2023 года, 

январь-апрель 

Министерство образования Тульской 
области 

Региональный марафон научных знаний «Путешествие в 
науку» 

Ежегодно Министерство образования Тульской 
области 

Запуск образовательного процесса Центра «Школа 
креативных индустрий», открытого на базе государственного 
учреждения культуры Тульской области «Объединение 
центров развития искусства, народной культуры и туризма» 

Сентябрь 2022 
года 

Министерство культуры Тульской 
области 

«Земля силы и талантов: достижения тульских оружейников 
и конструкторов» (Информационно-просветительский 
студенческий форум в государственном профессиональном 
образовательном учреждении Тульской области «Тульский 
колледж искусств имени А.С. Даргомыжского») 

Ежегодно, 
сентябрь 

Министерство культуры Тульской 
области 

Региональный онлайн чемпионат по решению задачи 
искусственного интеллекта, связанной с программным 
анализом больших данных 

Ежегодно, 
август - 
сентябрь 

Министерство по информатизации, 
связи и вопросам открытого 
управления Тульской области, ООВО 
(по согласованию) 

Проведение хакатонов для студентов и молодых ученых на 

базе лаборатории когнитивных технологий и симуляционных 

систем ТулГУ  

Ежегодно 

 

Министерство экономического 

развития Тульской области, ТулГУ 

(по согласованию) 
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Создание на базе государственного профессионального 

образовательного учреждения «Училище (колледж) 

олимпийского резерва Тульской области» информационно-

диагностического центра по комплексному тестированию по 

спортивной ориентации и отбору детей по видам спорта 

В течение  

2022 года 

 

Министерство спорта Тульской 

области 

Мероприятия образовательных организаций высшего образования,  

расположенных на территории Тульской области 

X Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» 

(Студенческая лига) 

Ежегодно, март ТулГУ (по согласованию) 

Международная научно-техническая конференция 

«Отечественный и зарубежный опыт обеспечения качества в 

машиностроении» 

Ежегодно, 

апрель 

ТулГУ (по согласованию) 

Всероссийская конференция с международным участием и 

элементами научной школы для молодежи 

«Экотоксикология» 

Ежегодно, 

октября 

ТулГУ (по согласованию) 

Межрегиональная научная сессия молодых исследователей 

«Промышленная революция 4.0: взгляд молодежи» 

Ноябрь  

2022 года 

ТулГУ (по согласованию) 

Соревнования по программированию для обучающихся 

Тульской области и других регионов России 

Ежегодно ТулГУ (по согласованию) 

Международные Толстовские чтения Ежегодно, 

сентябрь 

ТГПУ (по согласованию) 

Международная научно-практическая конференция 

«Психологически безопасная образовательная среда: 

проблемы проектирования и перспективы развития» 

Ежегодно, 

октябрь 

ТГПУ (по согласованию) 

Международная конференция «Алгебра, теория чисел и 

дискретная геометрия: современные проблемы, приложения 

и проблемы истории», посвященная году математики 

Ежегодно,  

май 

ТГПУ (по согласованию) 



4 

1 2 3 

Всероссийская научная конференция школьников и 

студентов «Чебышёвские чтения» 

Ежегодно ТГПУ (по согласованию) 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Региональные модели государственной семейной и 

демографической политики: опыт, проблемы, перспективы» 

Октябрь  

2022 года 

ТГПУ (по согласованию) 

Всероссийская конференция с международным участием 

«Техносферная безопасность промышленности – важный 

фактор стабильности общества» 

Ноябрь  

2022 года 

ТГПУ (по согласованию) 

III Региональная командная олимпиада по 

программированию среди школьников и студентов 

Ежегодно ТГПУ (по согласованию) 

VIII Международная научно-практическая конференция   

«Социокультурные и психологические проблемы 

современной семьи: актуальные вопросы сопровождения  и 

поддержки» 

Ежегодно ТГПУ (по согласованию) 

III Милоновские региональные краеведческие чтения Ежегодно ТГПУ (по согласованию) 

VI Региональная студенческая олимпиада по элементарной 

математике 

Ежегодно ТГПУ (по согласованию) 

Международная научно-практическая конференция 

«Личностные и ситуационные детерминанты поведения и 

деятельности человека» 

Ежегодно ТГПУ (по согласованию) 

X Региональная студенческая научно-практическая 

конференция «Российский конституционализм: история и 

современность» 

Ежегодно ТГПУ (по согласованию) 

Тульский молодежный экономический форум «Новая 

экономика – новые возможности» 

Ежегодно, 

октябрь 

Новомосковский институт (филиал) 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
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«Российский химико-

технологический университет имени 

Д.И. Менделеева» (по согласованию) 
Международная научно-практическая конференция: 
«Социально-экономическое развитие региона: теория и 
практика» 

Ежегодно, 
апрель-май 

Тульский филиал федерального 
государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего 
образования «Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации» (по 
согласованию) 

Региональная неделя науки FinScienceWeekTula Ежегодно, 
февраль 

Тульский филиал федерального 
государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего 
образования «Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации» (по 
согласованию) 

I Региональный молодежный форум «Наука и 
предпринимательство в 21 веке: траектория успешного 
развития национальной экономики» 

Ежегодно, 
февраль 

Тульский филиал федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования «Российский 
экономический университет имени  
Г.В. Плеханова» (по согласованию) 

Тульский экологический форум «Реализация социально-
экологических проектов крупных предприятий Тульской 
области» 

2022 год Тульский филиал федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования «Российский 
экономический университет имени  
Г.В. Плеханова» (по согласованию) 
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Международная научная конференция «Гуманитарные 

знания в современном мире: правовые, экономические, 

исторические, лингвистические, философские аспекты» 

Ноябрь  

2022 года 

Тульский институт (филиал) 

федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста 

России)» (по согласованию) 
Всероссийская научно-практическая конференция 
«Государственное и административное управление и право: 
безопасность и государственность (молодежный взгляд)» 

Ежегодно, 
апрель 

Тульский филиал федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской Федерации»  
(по согласованию) 

Международная научно-практическая конференция 
«Государственное и административное управление и право: 
экономика, культура, образование, безопасность» 

Ежегодно, 
апрель 

Тульский филиал федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской Федерации»  
(по согласованию) 

Мероприятия индустриальных и научных партнеров 

Конкурс на соискание премии имени А.Н. Ганичева в области 

создания современных образцов вооружения, военной и 

специальной техники в интересах обеспечения обороны и 

безопасности страны 

Ежегодно, 

июнь- август 

Акционерное общество «Научно-

производственное объединение 

«СПЛАВ» имени А.Г. Ганичева»  

(по согласованию) 
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Конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший 

по профессии» 

Ежегодно Акционерное общество 

«Конструкторское бюро 

приборостроения им. академика  

А.Г. Шипунова» (по согласованию) 

Конкурс научно-технического творчества Ежегодно Акционерное общество 

«Конструкторское бюро 

приборостроения им. академика  

А.Г. Шипунова» (по согласованию) 

Научно-техническая конференция молодых специалистов  

АО «Щекиноазот» 

2023 год Акционерное общество 

«Щекиноазот» (по согласованию) 

Конкурс на соискание премии за вклад в развитие 

производства продукции специального и гражданского 

назначения имени Н.А. Макаровца 

Ежегодно,  

май – ноябрь 

Ассоциация «Лига содействия 

оборонным предприятиям» 

совместно с АО «Технодинамика» (по 

согласованию) 

Празднование 80-летия НИЦ «Курчатовский институт» 2023 год Комитет, ООВО (по согласованию) 

Программа научно-образовательных консорциумов 

«Вернадский» 

Ежегодно Комитет, ООВО (по согласованию) 

Просветительский марафон Регионального отделения 

Российского общества «Знание» 

Ежегодно Региональное отделение Российского 

общества «Знание»  

(по согласованию) 

 
________________________________________________ 

 


