
Международный год 

фундаментальных наук

в интересах устойчивого 

развития



МЕРОПРИЯТИЯ ФОНДА 2022

Направление: развитие экономики Краснодарского края  

Стратегическая сессия «Реализация национальной 
технологической инициативы в Краснодарском крае»

Направление: поддержка молодых ученых и популяризация науки в  Краснодарском крае 

Организация мероприятий региональной площадки  
Всероссийского фестиваля «NAUKA 0+»

Реализация обучающей платформы для 
молодых ученых (школа-конференция 
«Эволюция»)

Научно-образовательный форум 

«Наука сегодня – будущее завтра»

Краевые соревнования с международным 

участием  «Осенний «Science Slam»

Издание сборника «Выдающиеся ученые 
Кубани»



ЦЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ 

Развитие компетенций молодого ученого 

для построения  успешной карьеры

Обеспечение экологической и продовольственной безопасности, 
развитие технологий здоровьесбережения в Краснодарском крае

Информирование населения края о том, какими

достижениями и учеными может гордиться наш регион

Популяризация науки в Краснодарском крае и 
развитие интеллектуального потенциала 
молодежи в сфере  исследований и разработок



Мероприятия НОЦ 

Стратегическая сессия «Реализация национальной 
технологической инициативы в Краснодарском крае» 

Участники: коллективы  научных и образовательных организаций 

Краснодарского края, индустриальные партнеры проектов национальной 

технологической инициативы в Краснодарском крае и «зеленых» проектов

Даты проведения: март 2022 года

Место проведения: инновационный центр «Аквариум»

Охват мероприятия: не менее 100 человек

Формат: очно-дистанционный



Возможности участия

Стратегическая сессия «Реализация национальной 

технологической инициативы в Краснодарском крае» 

Упоминание партнера в слове организаторов

Размещение заставки партнера 

на видеороликах событий

Размещение наглядной продукции партнера 

на мероприятии  (банеры, ролапы и т.д.)

Размещение лого партнера на обложке 

раздаточного материала  стратегической сессии

Фото с событий

Расходы:

60тыс. рублей

сувенирная продукция

60тыс. рублей

оплата услуг модератора



Мероприятия фестиваля «NAUKA 0+» КУБАНЬ 

Интеллектуальные игры, кинопоказы, экскурсии в 
научные лаборатории, научные мастер-классы и другие

Участники: школьники, студенты, коллективы  научных 

и образовательных организаций Краснодарского края

Даты проведения: 24-28 октября 2022 г. 

Место проведения: инновационный центр «Аквариум»

Охват мероприятия: не менее 2 000 человек

Формат: очно-дистанционный



Возможности участия

Фестиваль «NAUKA 0+» КУБАНЬ 

Размещение заставки партнера 

на видеороликах событий

Размещение лого на сувенирной продукции  

фестиваля «NAUKA 0+» КУБАНЬ

Возможность учреждения розыгрыша 

от имени партнера 

Размещение наглядной продукции партнера 

на мероприятии  (банеры, ролапы и т.д.)

Упоминание партнера в слове организаторов

Расходы:

200тыс. рублей

сувенирная продукция 

Фото с событий



МЕРОПРИЯТИЯ ОБУЧАЮЩЕЙ

ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Школа-конференция для молодых ученых «ЭВОЛЮЦИЯ»
при поддержке министерства образования, науки и 
молодежной политики  Краснодарского края

Участники: молодые ученые вузов и научных организаций 

Краснодарского края 

Даты проведения: 19-20 апреля 2022 г. 

Место проведения: платформа MS Teams

Охват мероприятия: не менее 300 человек

Формат: дистанционный



Возможности участия

Школа-конференция для молодых ученых 

«ЭВОЛЮЦИЯ»

Размещение лого партнера на видеороликах событий

Размещение лого в 

рекламных публикациях мероприятия 

Выступление представителя 

партнера на мероприятии 

Размещение мультимедийной заставки 

на мероприятии

Упоминание партнера в слове организаторов 

Расходы:

150 тыс. рублей

оплата услуг региональных 

и федеральных спикеров



Научно-образовательный форум 

«Наука сегодня – будущее завтра»

Участники: представители органов законодательной и исполнительной власти, 

научного сообщества, реального сектора экономики Краснодарского края 

Даты проведения: сентябрь 2022 г. 

Место проведения: г. Краснодар 

Охват мероприятия: не менее 120 человек

Формат: очный



Возможности участия

Научно-образовательный форум 
«Наука сегодня – будущее завтра»

Размещение заставки партнера 

на видеороликах событий

Размещение лого в рекламных публикациях

Размещение наглядной продукции партнера 

на мероприятии  (баннеры, ролапы и т.д.)

Упоминание партнера в слове организаторов

Расходы:

200тыс. рублей

сувенирная продукция 

Распространение рекламной продукции 

партнера на мероприятии 

100 тыс. рублей

оплата пребывания 

международных участников 

170тыс. рублей

оплата услуг спикеров



Краевые соревнования с международным

участием  «Осенний «Science Slam»

Участники: студенты, ученые, представители органов власти и бизнеса 

Даты проведения: ноябрь 2022 г. 

Место проведения: г. Краснодар 

Охват мероприятия: не менее 1 500 человек

Формат: очно-дистанционный 



Возможности участия

Краевые соревнования с международным 
участием  «Осенний «Science Slam»

Размещение заставки партнера на видеороликах событий

Размещение лого в рекламных публикациях

Размещение наглядной продукции партнера на мероприятии  

(банеры, ролапы и т.д.)

Упоминание партнера в слове организаторов

Расходы:

100 тыс. рублей

сувенирная продукция 

Распространение рекламной продукции 

партнера на мероприятии 

300 тыс. рублей

призовой фонд для участников 

Возможность учреждения розыгрыша от имени 

партнера 



Сборник «Выдающиеся ученые Кубани»

Распространение сборника:

Дата издания: октябрь 2022 г.

Тираж : 150 экземпляров 

Презентация сборника: в рамках краевого торжественного мероприятия по итогам 2022 года 

администрация Краснодарского края и органы власти региона 

научные и образовательные организации Краснодарского края 

почетные гости регионального форума «Дело за малым»

иные представители краевых и региональных структур 



Сборник «Выдающиеся ученые Кубани»

РАЗМЕР – 220х280 мм
(вертикальный)

КОЛИЧЕСТВО 
СТРАНИЦ – 352

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИСТОВ –
130 г/м, 4+4

ВИД БУМАГИ – глянцевая 

ОБЛОЖКА:
– переплетный материал на
тканевой основе
– тиснение золотой фольгой
–эрзац и форзац – пантон 
бронзы

147тыс. рублей

дизайн, верстка, услуги  

редактора-корректора и  

допечатная подготовка 

795тыс. рублей

тираж 150 штук

5,3тыс. рублей

стоимость 1 экземпляра 



Возможности участия

Сборник «Выдающиеся ученые Кубани»

Размещение контактов партнера и

рекламной информации в сборнике (одна страница)

Размещение лого на первых страницах 

сборника (1/2 страницы)

Передача партнеру 7 экземпляров сборника

Размещение в сборнике приветственного слова 
руководителя  партнера (одна страница текста 
с фото)

Расходы:

500 тыс. рублей

спонсорский вклад

Упоминание партнера в слове организаторов при  

вручении сборника в торжественной обстановке

442 тыс. рублей

средства фонда 

и иных спонсоров



Информационные ресурсы 

Кубанского научного фонда 

Instagram
@kubansf

Сайт фонда
www.kubsf.ru

Сайт НОЦ
www.ноц23.рф

YouTube
канал



Контакты: 
АНИСИМОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ 
директор унитарной некоммерческой организации «Кубанский научный фонд»
телефон: 8 (861) 298-16-91, доб. 401
e-mail: v.anisimov@ksf.krasnodar.ru


