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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ВСЕРОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ВЫПУСКНОГО 2021 ГОДА  

«С НАУКОЙ В СЕРДЦЕ» 

 

Организаторы: Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации, АНО «Россия – страна возможностей».  

Концепция: Всероссийский студенческий выпускной  

в онлайн- и офлайн-форматах. Широкомасштабный праздник для всех 

выпускников страны 2021 года.  

Даты:  

онлайн-мероприятия: с 04 июня по 10 июля 2021 года;  

офлайн-мероприятия: 10 июля 2021 года.  

Место: офлайн-мероприятия: город Москва. 

Описание: мероприятие включает в себя онлайн-трансляцию концерта  

для выпускников, всероссийские онлайн-акции, флешмобы и иные 

мероприятия, офлайн деловую программу, праздничный концерт в форматах 

онлайн и офлайн.  

Официальные хештеги мероприятия: #ГодНауки, #СНаукойвСердце, 

#МинобрнаукиРоссии, #РоссияСтранаВозможностей. 

 

1. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Образовательным организациям высшего образования (далее – ООВО) 

предлагаются к использованию брендбук мероприятия и анимационные 

материалы. Скачать брендбук в расширении .ai (векторные изображения) 

можно по ссылке disk.yandex.ru/d/s37lyYho9hCSmQ (материалы в полном 

объеме будут доступы 04 июня 2021 года). 

Брендбук необходимо использовать для подготовки видеороликов, 

анонсов и оформления мероприятий в онлайн- и офлайн-форматах. 

 

1.1. Онлайн-мероприятия  

 

1.1.1. Всероссийская акция #СНаукойвСердце 

Всероссийская акция в социальных сетях, которая рассказывает  

об историях успеха выдающихся выпускников 2021 года.  

Даты: с 04 июня по 04 июля 2021 года. 

Участники: ООВО, общественные организации, проекты платформы 

«Россия – страна возможностей».  

Индивидуальные участники: студенты-выпускники. 

https://disk.yandex.ru/d/s37lyYho9hCSmQ
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Алгоритм участия: 

1. Участники акции размещают в официальных аккаунтах 

социальных сетей публикации с рассказами о своих выпускниках  

и их достижениях в научной, общественной, спортивной, культурной и других 

сферах. Для ООВО рекомендуется размещение не менее 50 публикаций  

о своих выпускниках. 

2. Индивидуальные участники (студенты-выпускники) размещают  

в своих личных аккаунтах в социальных сетях публикацию о себе, своих 

достижениях в научной, общественной, спортивной, культурной и других 

сферах. 

3. Публикации необходимо размещать в единой стилистике  

в соответствии с брендбуком проекта.  

4. Обязательно в публикациях наличие хештегов #ГодНауки, 

#СНаукойвСердце, #МинобрнаукиРоссии, #РоссияСтранаВозможностей, 

хештег ООВО. 

 

1.1.2. Интеллектуальная игра «Зачёт» 

Интеллектуальная битва, которая определит самую эрудированную 

команду выпускников 2021 года (положение об игре будет доступно  

15 июня 2021 года на сайте rsv.ru). Участников ждут вопросы о студенчестве 

и ООВО, учебной программе и ярких событиях. Ссылка на трансляцию будет 

доступна 08 июля 2021 в социальных сетях Минобрнауки России  

и АНО «Россия – страна возможностей».  

Участники: 3-5 человек в команде.  

Планируемое количество: 300 команд. Не более 1 команды от каждой 

ООВО.  

Дата: 09 июля 2021 года. 

Алгоритм участия: 

1. С 28 июня по 07 июля 2021 года – регистрация команды  

на платформе rsv.ru. 

2. 09 июля 2021 года участники подключаются к онлайн-игре, 

которая состоит из 5 раундов, 35 вопросов в текстовом и графическом 

форматах, 6 видеовопросов от экспертов и наставников. Вопросы могут быть 

с одним или несколькими вариантами ответов. 

3. Необходимо уведомить студентов-выпускников 2021 года  

о проведении онлайн-викторины, оказать информационную поддержку 

проводимой викторины в официальных соцсетях ООВО. В день проведения 

онлайн-викторины необходимо опубликовать в официальных сетях ООВО 

ссылку на трансляцию. Написать текст о проекте и об участии выпускников 
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в викторине. Поставить хештеги: #Зачёт, #ГодНауки, #СНаукойвСердце, 

#МинобрнаукиРоссии, #РоссияСтранаВозможностей. 

По техническим и организационным вопросам обращаться: 

председатель Студенческого координационного совета Профсоюза 

Виктор Шабельник  

+7 905 160 47 79 

Shabelnik2@yandex.ru 

 

1.1.3. Конкурс «Лучшая академическая группа выпускников» 

Конкурс определит самую талантливую и дружную академическую 

группу выпускного курса страны. Конкурс направлен на формирование 

образца успешного выпускника как профессионального специалиста 

и гармоничной личности.  

Проводится по двум номинациям:  

1 – бакалавриат; 

2 – специалитет и магистратура. 

Даты: с 04 июня по 04 июля 2021 года. 

Алгоритм участия: 

1. Анонсирование конкурса – 04 июня 2021 года. 

2. Регистрация и отборочный этап – c 10 июня по 25 июня 2021 года 

(положение о конкурсе будет доступно 10 июня 2021 года на сайте rsv.ru). 

Регистрация на сайте проекта и публикация видеовизитки академической 

группы.  

4. Полуфинал – с 25 июня по 04 июля 2021 года. Конкурсные онлайн-

испытания и определение финалистов. По результатам прохождения 

испытаний экспертами будут определены не более 50 команд-финалистов. 

5. Финал – 04 июля 2021 года.  

6. Объявление результатов: 10 июля 2021 года.  

Участники: академические группы выпускного курса ООВО, команды  

в составе от 5 до 20 студентов (не более 1 команды в каждой номинации). 

Необходимо уведомить академические студенческие группы 

выпускников о возможности участия в конкурсе, оказать информационную 

поддержку проведению онлайн-конкурса в официальных соцсетях и на сайте 

ООВО. 

Официальные хэштеги: #ГодНауки, #СНаукойвСердце, 

#МинобрнаукиРоссии, #РоссияСтранаВозможностей, #МарафонДействий. 

По техническим и организационным вопросам обращаться:  

координатор конкурса, руководитель национальной премии «Студент 

года» 
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Марта Сахелашвили 

+7 495 625 03 15, +7 903 348 90 66  

studgrad2021@mail.ru 

 

1.1.4. Онлайн-марафон «Студенческий выпускной 2021» 

Стать участником марафона может каждый выпускник, для этого 

необходимо разместить публикацию в социальных сетях или подать заявку  

от ООВО.  

Формат: в течение дня в студии любимые артисты и блогеры 

комментируют и смотрят лучшие студенческие выступления  

2020-2021 учебного года, а также общаются с выпускниками 2021 года.  

Длительность концерта: от 2,5 часов. 

Дата: 10 июля 2021 года 

Алгоритм участия: 

1. Разместить в социальной сети ВКонтакте и (или) Instagram видео 

выступление/запись концертного номера или видеопоздравление  

с 10 июня по 05 июля 2021 года с упоминанием обязательных хештегов: 

#Студвыпускной2021, #МинобрнаукиРоссии, #РоссияСтранаВозможностей, 

#ГодНауки, #СНаукойвСердце и отметить аккаунты: ВКонтакте: vk.com/rsvru, 

vk.com/minobrnauki и (или) Instagram: @rsv.ru, @minobrnauki_russia. 

Видеозапись должна соответствовать техническим требованиям: 

 горизонтальный видеоролик; 

 разрешение: HD (1280х720) или FullHD (1920х1080); 

 количество кадров в секунду: 25 или 30; 

 формат: MPEG-4 или MOV; 

 качественная запись звука; 

 качественная съёмка; 

 желательно отсутствие в видеоролике логотипов, заставок  

и титров; 

 длительность видео до 2:00 минут. 

Публикация видео не гарантирует включение концертного номера  

в программу онлайн-концерта.  

2. ООВО до 05 июля 2021 года подают в свободной форме заявки  

для прямого включения с выпускниками 2021 года на Всероссийском 

студенческом выпускном в онлайн-формате по адресу электронной почты 

studgrad2021@mail.ru. Заявка должна включать описание формата включения 

и временной период.  

https://vk.com/minobrnauki
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Необходимо проинформировать студентов и выпускников о запуске 

онлайн-марафона. В день марафона также опубликовать информацию о работе 

онлайн-студии с ссылкой на марафон. 

По техническим и организационным вопросам обращаться:  

координатор 

Ригина Туктарова,  

+7 927 775 70 06  

studgrad2021@mail.ru 

 

1.1.5. Онлайн-исследование «Портрет выпускника» 

Комплексное социологическое исследование, которое позволяет 

составить портрет студента-выпускника 2021 года. 

Дата: 07 июня – 23 июня 2021 года. 

Алгоритм участия: 

1. В срок до 07 июня 2021 года АНО «Россия – страна возможностей» 

предоставляет разработанную анкету опроса, ссылку на онлайн-опрос  

и сопроводительные материалы (анонсирующий текст, иллюстрацию). 

2. В срок до 11 июня 2021 года данная ссылка распространяется среди 

обучающихся выпускных курсов (через публикации в социальных сетях 

ООВО, на сайтах ООВО, рассылки по сообществам и другие виды 

информирования).  

3. В срок до 26 июня 2021 года АНО «Россия – страна возможностей» 

обеспечивает аналитику результатов и подготовку материалов  

для распространения в средствах массовой информации.  

По техническим и организационным вопросам обращаться:  

руководитель направления маркетинговых исследований и специальных 

проектов Департамента коммуникаций АНО «Россия – страна возможностей» 

Инна Морозова  

+7 915 278 26 57 

inna.morozova@rsv.ru 

 

1.1.6. Время карьеры 

Онлайн-сервисы для создания и аудита резюме.  

1. Сервис по созданию резюме. 

На сайте времякарьеры.рф зарегистрированным участникам в личном 

кабинете доступен конструктор резюме. При заполнении резюме участнику 

предлагаются подсказки, которые помогут избежать типичных ошибок  

в резюме молодых соискателей.  

Сервис доступен к работе. 
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2. Сервис по оценке резюме – специальный раздел на сайте 

времякарьеры.рф и в личном кабинете, приуроченный к Всероссийскому 

студенческому выпускному 2021 года. 

Сервис доступен с 01 июля по 29 августа 2021 года. 

Целевая аудитория: выпускники ООВО 2021 года. 

Алгоритм работы сервиса для участников: 

1. Участники регистрируются на сайте времякарьеры.рф. 

2. В личном кабинете создают или добавляют ранее созданное резюме, 

отправляют его на оценку. Ранее созданное резюме может быть 

импортировано в формате pdf или word. 

3. HR-менеджеры компаний и карьерные консультанты оценивают 

резюме по шаблону в течение одного месяца (максимальный срок) с даты 

отправки участником. Резюме будут распределяться по компаниям и сферам 

деятельности/географии участников.  

4. После оценки резюме участнику на почту отправляется 

автоматическое письмо с рекомендациями по его улучшению. 

По техническим и организационным вопросам обращаться: 

менеджер проекта  

Кристина Иванова 

+7 965 534 35 44 

christina.ivanova@inbox.ru 

 

1.1.7. Дополнительные мероприятия 

1.1.7.1. Напутствия выпускникам российских ООВО от ректоров, 

деканов и преподавателей в социальных сетях. 

Обращения включают пожелания, советы, лайфхаки. 

1.1.7.2. «Спасибо, Aльма-матер» – челлендж благодарностей ООВО  

и преподавателям от выпускников в Instagram и TikTok. 

Алгоритм участия: 

1. Участники до 10 июля 2021 года размещают в своих личных 

аккаунтах Instagram и TikTok видео, фото с яркими событиями  

из студенческой жизни. 

2. Обязательно наличие в публикациях хэштегов #ГодНауки, 

#СНаукойвСердце, #МинобрнаукиРоссии, #РоссияСтранаВозможностей. 

По общим вопросам о реализации онлайн-проекта обращаться:  

координатор проекта 

Ригина Туктарова  

+7 927 775 70 06  

studgrad2021@mail.ru 
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1.2. Информационные поводы проекта для публикации на 

официальных сайтах и в социальных сетях ООВО 

 

№ п/п 
Информационный 

повод 

Краткое 

описание 
Что необходимо сделать 

1.2.1. Всероссийская 

акция 

#СНаукойвСердце 

Интервью/рассказ 

о лучших 

выпускниках на 

информационных 

ресурсах ООВО и в 

личных аккаунтах 

студентов-

выпускников. 

ООВО, общественные 

организации на официальных 

сайтах, а также в официальных 

сообществах социальных сетей 

размещают интервью/рассказы 

о лучших выпускниках  

2021 года.  

Студенты также могут 

разместить о себе и своих 

достижениях пост в своих 

аккаунтах в социальных сетях. 

Материалы должны 

обязательно сопровождаться 

визуальным контентом (фото, 

видео).  

В качестве героев материалов 

можно привлекать в том числе 

участников и победителей 

проектов платформы «Россия – 

страна возможностей». 

В связи с проведением Года 

науки и технологий в РФ 

просьба особое внимание 

уделить рассказам о научных 

результатах выпускников. 

Обязательно наличие 

хештегов: #ГодНауки,  

#СНаукойвСердце,  

#МинобрнаукиРоссии, 

#РоссияСтранаВозможностей,  

хештеги ООВО. 

Публикации с историями  

о лучших выпускниках  

на информационных ресурсах 
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ООВО должны проходить  

в период с 04 июня  

по 04 июля 2021 года.  

1.2.2. Всероссийский 

конкурс «Лучшая 

академическая 

группа 

выпускников» 

 

Кейс-марафон в 

формате реалити-

шоу. Команды 

выполняют 

задания и 

реализуют 

социальные акции 

под кураторством 

наставников. 

Необходимо опубликовать 

пост/репост поста  

с информацией о конкурсе  

с официальных сайтов и групп 

Минобрнауки России 

(minobrnauki.gov.ru, 

vk.com/minobrnauki),  

АНО «Россия – страна 

возможностей» (rsv.ru, 

vk.com/rsvru) в социальных 

сетях ООВО. 

Обязательно наличие 

хештегов: #ГодНауки,  

#СНаукойвСердце,  

#МинобрнаукиРоссии, 

#РоссияСтранаВозможностей, 

#МарафонДействий,  

хештеги ООВО. 

 

Запланированная дата 

публикации – в период с  

04 июня по 10 июня 2021 года. 

1.2.3. Интеллектуальная 

игра «Зачёт» 

Интеллектуальная 

игра с вопросами о 

студенчестве и 

ООВО, учебной 

программе и ярких 

событиях.  

Необходимо опубликовать 

пост/репост поста  

с информацией о конкурсе  

с официальных сайтов и групп 

Минобрнауки России 

(minobrnauki.gov.ru, 

vk.com/minobrnauki),  

АНО «Россия – страна 

возможностей» (rsv.ru, 

vk.com/rsvru) в социальных 

сетях ООВО. 

Обязательно наличие 

хештегов: #Зачёт, #ГодНауки,  

#СНаукойвСердце,  
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#МинобрнаукиРоссии, 

#РоссияСтранаВозможностей,  

хештеги ООВО. 

 

Запланированная дата 

публикации – 15 июня 2021 

года. 

1.2.4. Выпуск 

официального 

рекламного ролика 

проекта 

В официальном 

ролике будут 

анонсированы 

запланированные 

события проекта и 

ключевые 

активности. 

ООВО могут сделать 

публикацию/репост поста с 

официальным рекламным 

роликом проекта из 

официальных групп 

Минобрнауки России 

(vk.com/minobrnauki),  

АНО «Россия – страна 

возможностей» (vk.com/rsvru) 

в социальных сетях  

и на официальном сайте 

ООВО.  

Обязательно наличие 

хештегов: #ГодНауки,  

#СНаукойвСердце,  

#МинобрнаукиРоссии, 

#РоссияСтранаВозможностей,  

хештеги ООВО. 

 

Запланированная дата 

публикации – 30 июня 2021 

года. 

1.2.5. Время карьеры Создание 

профессиональных 

резюме с 

возможностью 

проведения аудита 

от партнера 

проекта «Время 

карьеры». 

Необходимо опубликовать 

пост/репост поста  

с информацией об активности 

из официальных сайтов  

и групп Минобрнауки России 

(minobrnauki.gov.ru, 

vk.com/minobrnauki),  

АНО «Россия – страна 

возможностей» (rsv.ru, 
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vk.com/rsvru) в социальных 

сетях ООВО. 

Обязательно наличие 

хештегов: #ГодНауки,  

#СНаукойвСердце,  

#МинобрнаукиРоссии, 

#РоссияСтранаВозможностей,  

хештеги ООВО. 

 

Запланированные даты 

публикаций – 05 июня  

и 01 июля 2021 года. 

1.2.6. Тематические 

публикации о том, 

что видеовизитки и 

творческие номера 

обучающихся в 

социальных сетях 

могут попасть в 

главный онлайн-

концерт 

В концерт будут 

включены записи 

лучших 

студенческих 

концертных 

номеров. 

 

Необходимо опубликовать 

пост/репост поста  

с информацией об активности  

с официальных сайтов и групп 

Минобрнауки России 

(minobrnauki.gov.ru, 

vk.com/minobrnauki),  

АНО «Россия – страна 

возможностей» (rsv.ru, 

vk.com/rsvru) в социальных 

сетях ООВО. 

Обязательно наличие 

хештегов: #ГодНауки,  

#СНаукойвСердце,  

#МинобрнаукиРоссии, 

#РоссияСтранаВозможностей,  

хештеги ООВО. 

 

Запланированная дата  

публикации – 16 июня 2021 

года. 

1.2.7. Публикация итогов 

социологического 

опроса «Портрет 

выпускника» 

Инфографика с 

результатами. 

Публикация/репост поста  

с результатами 

социологического опроса 

«Портрет выпускника»  

из официальных групп 

Минобрнауки России 
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(vk.com/minobrnauki),  

АНО «Россия – страна 

возможностей» (vk.com/rsvru) 

в социальных сетях  

и на официальном сайте 

ООВО. 

Запланированная дата 

публикации – 26 июня 2021 

года. 

1.2.8. Размещение и 

закрепление записи 

с ссылкой на 

онлайн-

трансляцию 

Всероссийского 

студенческого 

выпускного 

Ссылка на 

трансляцию 

онлайн-концерта 

будет доступна 7 

июля. 

ООВО необходимо в своих 

социальных сетях, а также  

на официальном сайте 

организации сделать 

публикацию/репост поста  

с ссылкой на онлайн-концерт 

из официальных групп 

Минобрнауки России 

(vk.com/minobrnauki),  

АНО «РСВ» (vk.com/rsvru). 

Обязательно наличие 

хештегов: 

#Студвыпускной2021, 

#ГодНауки,  

#СНаукойвСердце,  

#МинобрнаукиРоссии, 

#РоссияСтранаВозможностей,  

хештеги ООВО. 

 

Запланированная дата 

публикации – 07 июля 2021 

года. 

Повторное информирование 

выпускников о проведении 

Всероссийского студенческого 

выпускного в онлайн-формате 

в социальных сетях,  

на официальном сайте ООВО  

и в региональных СМИ в день 
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проведения – 10 июля 2021 

года. 

1.2.9. Разработка 

собственных 

информационных 

поводов 

В рамках 

проведения 

проекта 

предполагается 

реализация 

информационных 

поводов, 

разработанных 

непосредственно 

ООВО. Это могут 

быть традиционно 

проводимые 

мероприятия, 

активности, 

челленджи ООВО 

и т.д.  

Реализация собственных 

информационных поводов, 

организация информационной 

подсветки в социальных сетях, 

на официальном сайте ООВО  

и в региональных СМИ. 

 

Необходимо направить 

описание собственных 

информационных поводов  

и даты реализации с указанием 

участников, контактного лица 

для взаимодействия для 

федеральных пресс-релизов  

не позднее 30 июня 2021 года 

по адресам электронной почты: 

novosti@minobrnauki.gov.ru;  

studgrad2021@mail.ru. 

1.2.10. Изменение шапки 

сообществ в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

Статичная и 

анимационная 

шапка профиля в 

социальной сети 

«ВКонтакте». 

Изменение шапки 

официального и студенческих 

сообществ ООВО  

в социальной сети  

на тематическую шапку 

Выпускного. 

Формат: использование 

шаблона из брендбука  

и анимационных материалов  

с добавлением логотипа 

ООВО.  

Запланированная дата 

размещения – 05 июля 2021 

года. 

1.2.11. Размещение сторис 

с информацией 

Размещение 

видеотизера в 

социальной сети 

Инстаграм. 

Размещение видеотизера  

в социальной сети Инстаграм  

с напоминанием о начале 

онлайн-концерта с ссылкой  

из официальных групп 

mailto:novosti@minobrnauki.gov.ru
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Минобрнауки России 

(vk.com/minobrnauki),  

АНО «Россия – страна 

возможностей» (vk.com/rsvru). 

Формат: использование 

шаблона из анимационных 

материалов с добавлением 

логотипа ООВО.   

Запланированная дата 

публикации – 09 июля 2021 

года. 

1.2.12. Публикация видео 

итогов проекта 

Официальное 

видео с итогами 

проведения 

проекта. 

Публикация/репост поста  

с официальным видео  

с итогами проведения проекта 

из официальных групп 

Минобрнауки России 

(vk.com/minobrnauki),  

АНО «Россия – страна 

возможностей» (vk.com/rsvru) 

в социальных сетях  

и на официальном сайте 

ООВО. 

Запланированная дата 

публикации – 13 июля 2021 

года. 

 

По вопросам информационного сопровождения в социальных сетях  

и на сайте Минобрнауки России обращаться: 

ведущий консультант отдела взаимодействия со средствами массовой 

информации Департамента координации информационной  

и просветительской деятельности Минобрнауки России 

Мадина Саломовна Миракова  

+7 916 884-29-88 

mirakovams@minobrnauki.gov.ru 

 

 

 

 

https://vk.com/rsvru
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2. ОФЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ И ПООЩРЕНИЕ ЛУЧШИХ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

В Год науки и технологий планируется проведение беспрецедентной  

по масштабам акции и приглашение в Москву на празднование 

Всероссийского выпускного лучших студентов всех ООВО России. 

Руководство каждого учебного заведения выберет трех лучших 

студентов (по три человека от одного ООВО) по предложенным Минобрнауки 

России методическим рекомендациям, включая вопросы логистики. 

 

2.1. Деловая программа 

Для приехавших в Москву студентов планируется проведение серии 

паблик-токов с лидерами бизнес-сообщества, известными учеными, 

попечителями и членами оргкомитета Года науки и технологий. 

На базе ведущих предприятий России будет организована дневная 

деловая программа Всероссийского студенческого выпускного 2021 года. 

В рамках программы планируется провести публичные встречи (серию 

паблик-токов) с известными персонами: Олег Белозеров, Елена Бунина, 

Виктор Вексельберг, Герман Греф, Борис Добродеев, Александр Дюков, 

Михаил Ковальчук, Сергей Куликов, Алексей Миллер, Игорь Сечин, Григорий 

Трубников, Валерий Фальков, Сергей Чемезов, Дмитрий Чернышенко, Игорь 

Шувалов, Константин Эрнст и другие. 

Студенты-выпускники получат уникальную возможность услышать 

напутственные слова от членов Правительства Российской Федерации, 

лидеров научного и бизнес-сообществ. 

Студенты-выпускники смогут задать вопросы и получить советы  

о выстраивании своего дальнейшего профессионального пути. 

В каждой встрече участвуют от 100 до 200 выпускников. Студенты 

делятся на группы в зависимости от сферы деятельности и профессиональных 

интересов. 

 

2.2. Праздничный концерт 

Оффлайн праздничный концерт «С наукой в сердце» (далее – 

Мероприятие) пройдет на Воробьевых горах и будет показан в вечернем эфире 

Первого канала. 

Формат: выступления артистов с поздравлениями, сюжеты  

о выдающихся студентах и торжественное вручение им кубков «Лучший 

студент года», участие известных спикеров из разных областей (наука, бизнес, 

культура, спорт, медицина и т. д.). 
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2.3. Награждение лучших выпускников 2021 года 

ООВО самостоятельно определяют по три лучших выпускника  

2021 года по критериям, обозначенным в п. 2.3.1. 

ООВО заполняют необходимые данные в ИАС «Мониторинг»  

по указанной форме в срок до 11 июня 2021 года.  

По итогам запланировано проведение церемонии награждения  

на Мероприятии отличившихся 10 выпускников (по одному от каждого 

федерального округа Российской Федерации, а также выпускников ООВО 

городов Москвы и Санкт-Петербурга).  

2.3.1. Критерии 

№ Наименование критерия* Баллы 

Наличие научных публикаций 

1.  Научные статьи в изданиях, входящих в базы 

данных Web of Science (Core Collection), Scopus 

5 

2.  Научные статьи в ведущих рецензируемых 

научных журналах и изданиях, входящих в 

перечень ВАК России 

4 

3.  Публикации в материалах конференций, 

индексируемых в Web of Science (Core Collection), 

Scopus 

4 

4.  Публикации в материалах конференций, 

индексируемых в РИНЦ 

3 

5.  Другие статьи и материалы конференций 1 

6.  Открытия, патенты, свидетельства 5 

Стипендиат 

7.  Президента Российской Федерации 5 

8.  Правительства Российской Федерации 5 

9.  Международных организаций 5 

10.  Иных организаций 2 

Является победителем 

11.  Всероссийских и международных олимпиад 5 

12.  Всероссийских и международных 

соревнований/состязаний 

5 

13.  Региональных научных конкурсов 3 

14.  Конкурсов грантов для молодых ученых 5 

15.  Всероссийского конкурса «Доброволец России» 5 

16.  Всероссийской студенческой олимпиады  

«Я – профессионал» 

5 

17.  Молодёжных Дельфийских игр России 5 
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18.  Всероссийского фестиваля «Российская 

студенческая весна» 

5 

19.  Всероссийских и международных спортивных 

соревнований 

5 

20.  Всероссийских конкурсов молодежных проектов 

для физических лиц 

3 

21.  Региональных конкурсов молодежных инициатив 

разной направленности 

2 

22.  Имеет общественное признание (премии, медали и 

другие награды) 

2 

Является руководителем 

23.  Органа студенческого самоуправления ООВО 5 

24.  Органа студенческого самоуправления 

факультета/института 

3 

25.  Студенческого объединения 3 

Иное 

26.  Наличие научного/социального проекта (описание)  

*за каждую позицию студенту начисляются баллы однократно, 

независимо от количества достижений в каждой позиции 

По вопросам п.2.3. и 2.3.1. обращаться: 

заместитель начальника отдела воспитательной работы, координации 

деятельности студенческих объединений и добровольческого движения 

Департамента государственной молодежной политики и воспитательной 

деятельности Минобрнауки России 

Диана Игоревна Зиннатуллина  

+7 926 788 59 19 

zinnatullinadi@minobrnauki.gov.ru 

 

2.4. Организационная информация для подготовки поездки 

иногородних участников Мероприятия в Москву 

В рамках подготовки участия в Мероприятии покупка авиа  

и ж/д билетов до Москвы и обратно осуществляется самостоятельно. 

Согласно купленным билетам информацию по приезду и отъезду 

необходимо предоставить оргкомитету Мероприятия не позднее  

21 июня 2021 года, заполнив форму ИАС «Мониторинг», а также 

продублировать по адресу электронной почты оргкомитета Мероприятия: 

info.moscow.2021@gmail.com.  

В случае изменений в дате или времени приезда/отъезда (времени 

вылета рейса, отправления поезда) необходимо сообщить данную 
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информацию не позднее, чем за 48 часов до предполагаемого времени 

вылета/выезда. 

При поездке в Москву все участники должны иметь при себе паспорт 

РФ, полис обязательного медицинского страхования и справку  

с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным не ранее, чем за 72 часа 

до вылета/отъезда в Москву/сертификат о проведенной вакцинации  

от Covid-19. 

У каждого участника также должны быть с собой лекарства, 

необходимые ему на все время пребывания вне дома. 

По вопросам, связанным с покупкой билетов или заполнением формы  

по приезду и отъезду, обращаться:  

представитель оргкомитета Мероприятия 

Ольга Зайцева 

+7 905 514 33 77 

info.moscow.2021@gmail.com 

 

2.5. Информация по организации сопровождения участников в 

Москве 

2.5.1. Информирование участников 

В рамках проведения Мероприятия будет организовано сопровождение 

участников специально обученными координаторами. Это означает,  

что в случае возникновения тех или иных вопросов или проблем, у каждого 

участника будет возможность оперативно обратиться за помощью.  

Не позднее 05 июля 2021 г. с каждым участником свяжется  

его координатор. Координатор добавит студента в чат группы в WhatsApp 

(деление студентов на группы происходит согласно программе Мероприятия, 

в каждой группе около 46 студентов из разных ООВО).  

Накануне вылета/выезда координатор сообщит всем иногородним 

участникам ФИО и контактные данные людей, которые будут встречать  

их в аэропорту или на вокзале. Встречающие сотрудники будут одеты  

в брендированную форму Мероприятия, а также держать в руках 

соответствующую табличку. 

 

2.5.2. Встреча иногородних участников в Москве 

Аэропорт 

В аэропортах г. Москвы (Шереметьево, Внуково, Домодедово, 

Жуковский) встреча участников будет производиться в зале прилета после 

зоны получения багажа. 
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Ж/д вокзал 

Поезд дальнего следования: встреча участников будет производиться  

у головы состава. 

Пригородный поезд: встреча участников будет производиться  

за турникетами в свободной зоне. 

В случае дождя встреча участников будет производиться в здании 

вокзала у главного табло. 

Автовокзал 

Место и время встречи участников, прибывающих на автобусные 

станции, будут согласованы с участниками дополнительно. 

Если участник по какой-то причине не нашел встречающего сотрудника 

и не смог с ним связаться, он может позвонить координатору. У встречающих 

сотрудников также будут ФИО и контакты прибывающих студентов, поэтому 

вероятность разминуться минимальная.  

Встречающий сотрудник приветствует студентов и координирует  

их посадку на аэроэкспресс и/или метро, на которых студенты доберутся  

до гостиницы.  

 

2.5.3. Размещение в гостинице 

Организаторы Мероприятия заранее бронируют номера для размещения 

иногородних участников в гостинице. 

Заселение происходит на стойке приема и размещения гостиницы 

самостоятельно. Заселение в гостиницу возможно только по паспорту РФ  

(или справке установленного образца, если документ находится на обмене). 

В холле гостиницы будут находиться представители оргкомитета  

или сотрудники в промоформе с символикой Мероприятия, к ним можно будет 

обратиться в случае возникновения вопросов.  

 

2.5.4. Сопровождение по программе 

10 июля 2021 г. всех участников ждет насыщенная программа. По городу 

группы студентов будут передвигаться в комфортабельных автобусах, 

отмеченных символикой Мероприятия. В автобусе с каждой группой будут 

находиться их координатор и его помощник. В течение дня будет 

организовано питание студентов. Накануне дня Мероприятия координатор 

сообщит студентам время начала программы и другие необходимые 

подробности.  

11 июля 2021 г. выселение из гостиницы происходит самостоятельно. 

Также все иногородние участники самостоятельно добираются до пунктов 

отправления – вокзалов или аэропортов по выданным транспортным картам 



 

19 

(тройка, билеты на аэроэкпсресс). Координаторы проконтролируют, чтобы все 

выехали заранее и благополучно добрались до мест назначения.  

В холле гостиницы также будут находиться дежурные сотрудники  

в промоформе с символикой Мероприятия, к которым студенты смогут 

обратиться за помощью.  

 

2.5.5. Важно  

Чаты групп студентов будут организованы в мессенджере WhatsApp. 

Просьба обеспечить наличие данного мессенджера на смартфонах 

прибывающих студентов.  

В случае, если студент по какой-то причине не может использовать этот 

мессенджер, обязательно укажите в анкете альтернативные способы связи. 

Также просьба проконтролировать наличие у студентов положительного  

и достаточного баланса на мобильных телефонах, чтобы они могли 

использовать звонки и мобильный интернет для коммуникации  

с координатором и группой.  

Просьба донести до всех участников необходимость без промедлений 

сообщать координатору о возникающих проблемах, плохом самочувствии  

и ситуациях, требующих вмешательства. Координаторы пройдут специальное 

обучение и будут готовы сделать все возможное для комфортного пребывания 

студентов в Москве в рамках мероприятия.  

Просьба проинформировать всех участников о запрете употребления 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств  

или психотропных веществ на протяжении всего Мероприятия.  

Участники несут полную материальную ответственность в случае порчи 

имущества гостиницы, а также за порчу находящегося в автобусе 

оборудования.  

 

По вопросам сопровождения студентов в Москве обращаться: 

Ирина Бирарова 

+7 926 437 27 59  

irinabirarova@gmail.com 

 

Николай Уваров 

+7 925 999 3580  

uvarov.nikolay@gmail.com 
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3. ЗАПОЛНЕНИЕ СТРАНИЦ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ  

И В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

В целях успешного проведения мероприятия в рамках Всероссийского 

студенческого выпускного, достижения единообразия в оформлении страниц 

участников и соблюдения фирменного стиля мероприятия, образовательным 

организациям высшего образования направляется архив файлов для создания 

баннера на главной странице, посвященного студенческому выпускному: 

disk.yandex.ru/d/s37lyYho9hCSmQ – материалы в полном объеме будут 

доступны 04 июня 2021 года. 

Рекомендуется разместить на главной странице сайта ООВО 

и в социальных сетях баннер, оформленный в официальном фирменном стиле 

(будет доступен по ссылке 04 июня 2021 года).  

ООВО могут добавлять на баннер по своему усмотрению отдельные 

элементы (логотипы образовательных организаций, логотипы партнеров). 

После размещения баннера на сайте и в социальных сетях Минобрнауки 

России просит оперативно заполнить форму по ссылке 

https://forms.gle/upeLRhaxpp7rcejLA.  

По техническим вопросам, связанным с размещением баннера 

обращаться по адресу электронной почты: 

site@minobrnauki.gov.ru. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

В РАМКАХ ГОДА НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

4.1. Видеоролики по Году науки и технологий 

4.1.1.  Проект «Наука. Территория героев» 

https://disk.yandex.ru/i/EW24iI-GCtHGBA 

4.1.2. Документальный сериал в рамках проекта «Наука. Территория 

героев». 6 фильмов. 

https://disk.yandex.ru/d/K1m_r328pc7MAw?w=1  

4.1.3. Ролик по Году науки презентационный 1 (для прокрутки в виде 

заставки на форумах и мероприятиях) 

https://disk.yandex.ru/i/YTUvPlt9GAWjng  

4.1.4. Ролик по Году науки презентационный 2 (для прокрутки в виде 

заставки на форумах и мероприятиях) 

https://disk.yandex.ru/i/hTuV_fhQkj2HgQ 

4.1.5. Ролик по Году науки презентационный 3 (для прокрутки в виде 

заставки на форумах и мероприятиях) – с английскими титрами 

https://disk.yandex.ru/d/s37lyYho9hCSmQ
https://forms.gle/upeLRhaxpp7rcejLA
https://disk.yandex.ru/d/K1m_r328pc7MAw?w=1
https://disk.yandex.ru/i/YTUvPlt9GAWjng
https://disk.yandex.ru/i/hTuV_fhQkj2HgQ
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https://disk.yandex.ru/d/0zUi8svwuUsJ1g  

4.1.6. Что стоит за этим знаком  

https://disk.yandex.ru/d/IQTYIc3ajYrV4A/Internet/%D0%92%D0%B8%D0

%B4%D0%B5%D0%BE-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82/Zvezdi/20

21.05.15_ZVEZDI%2030_AIR_HQ_16x9.mp4  

4.2. Отдельные баннеры по Году науки и технологий для 

размещения на своих информационных ресурсах:  

https://disk.yandex.ru/d/ZPBdXmSWCRAwvQ  

 

https://disk.yandex.ru/d/0zUi8svwuUsJ1g
https://disk.yandex.ru/d/IQTYIc3ajYrV4A/Internet/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82/Zvezdi/2021.05.15_ZVEZDI%2030_AIR_HQ_16x9.mp4
https://disk.yandex.ru/d/IQTYIc3ajYrV4A/Internet/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82/Zvezdi/2021.05.15_ZVEZDI%2030_AIR_HQ_16x9.mp4
https://disk.yandex.ru/d/IQTYIc3ajYrV4A/Internet/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82/Zvezdi/2021.05.15_ZVEZDI%2030_AIR_HQ_16x9.mp4
https://disk.yandex.ru/d/IQTYIc3ajYrV4A/Internet/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82/Zvezdi/2021.05.15_ZVEZDI%2030_AIR_HQ_16x9.mp4
https://disk.yandex.ru/d/ZPBdXmSWCRAwvQ

