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А.И. ПОМИНОВУ 

 
Об участии в интенсиве «Архипелаг 2021» 

 

 

Уважаемый Андрей Иванович! 

Министерство цифрового развития государственного управления, 

информационных технологий и связи Республики Татарстан информирует Вас о 

том, что АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов» совместно с Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации, АНО «Платформа НТИ» и АНО «Университет 2035» с 21 июля по 10 

августа 2021 года проводит проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2121», 

направленный на создание в регионах новых инновационных команд, развитие 

технологических проектов по ключевым направлениям социально-экономического 

развития и увеличение доли технологического бизнеса в экономике. 

Участники «Архипелага 2121» – технологические предприниматели, 

представители университетов, институтов развития, бизнеса и региональных 

органов исполнительной власти.  

Акселерационный этап проектно-образовательного интенсива по подготовке 

команд в сфере сквозных технологий «Архипелаг 2121» пройдет в г. Великий 

Новгород с 27 июля по 4 августа 2021 года. На участие в нем уже подали заявки 

более 5 тыс. студентов, предпринимателей и авторов идей технологических 

проектов. Они смогут пройти обучение у ведущих экспертов, рассказать о своих 

проектах представителям индустрии и получить поддержку для реализации идей. 

К участию приглашают студентов, преподавателей, предпринимателей и их 

команды, которые хотят запускать и развивать проекты в сфере сквозных 

технологий и новых рынков. Отправить свою команду на интенсив также могут 
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российские университеты, их рейтинг участия публикуется в отдельной рубрике: 

https://sc.2035.university/a2121/universities. 

Заключительный этап программы интенсива пройдет с 4 по 10 августа 2021 

года в г. Великий Новгород и направлен на использование результатов, полученных 

на предыдущих этапах, в интересах социально-экономического развития городов и 

регионов, на формирование стратегий регионального технологического и 

социального развития, на распространение лучших практик в области работы с 

кадрами и развития образования, привлечение в регионы новых технологических 

команд, а также внедрение перспективных решений, соответствующих 

разработанным на первых этапах интенсива желаемых сценариев будущего. 

В связи с вышеизложенным просим Вас оказать информационную поддержку 

мероприятию, а также рассмотреть возможность донести данную информацию до 

образовательных организаций высшего образования республики с целью выяснения 

их заинтересованности принять участие в формировании команды университетов 

для участия в заключительном этапе программы интенсива. В случае 

заинтересованности информацию об ответственном лице направить на электронный 

адрес: GR.Sabirova@tatar.ru в срок до 25.06.2021. 

Контактное лицо по вопросам участия в мероприятии: руководитель 

направления по взаимодействию с регионами АНО «Платформа НТИ» - Томских 

Максим Игоревич, +7 913 100 83 83, m.tomskikh@nti.work. 

 

 

Приложение: 1. Письмо – на 5 л. в 1 экз.; 

                        2. Презентация – на 7 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель министра                                                                               А.В. Яковлев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Г.Р. Сабирова  

(843) 221 19 26 

Документ создан в электронной форме. № 12-3/3911 от 24.06.2021. Исполнитель: Сабирова Г.Р.
Страница 2 из 14. Страница создана: 24.06.2021 17:36

https://sc.2035.university/a2121/universities
mailto:GR.Sabirova@tatar.ru
mailto:m.tomskikh@nti.work


Документ создан в электронной форме. № 12-3/3911 от 24.06.2021. Исполнитель: Сабирова Г.Р.
Страница 3 из 14. Страница создана: 24.06.2021 17:36



Документ создан в электронной форме. № 12-3/3911 от 24.06.2021. Исполнитель: Сабирова Г.Р.
Страница 4 из 14. Страница создана: 24.06.2021 17:36



Документ создан в электронной форме. № 12-3/3911 от 24.06.2021. Исполнитель: Сабирова Г.Р.
Страница 5 из 14. Страница создана: 24.06.2021 17:36



Документ создан в электронной форме. № 12-3/3911 от 24.06.2021. Исполнитель: Сабирова Г.Р.
Страница 8 из 14. Страница создана: 24.06.2021 17:36



Документ создан в электронной форме. № 12-3/3911 от 24.06.2021. Исполнитель: Сабирова Г.Р.
Страница 9 из 14. Страница создана: 24.06.2021 17:36



Документ создан в электронной форме. № 12-3/3911 от 24.06.2021. Исполнитель: Сабирова Г.Р.
Страница 10 из 14. Страница создана: 24.06.2021 17:36



Документ создан в электронной форме. № 12-3/3911 от 24.06.2021. Исполнитель: Сабирова Г.Р.
Страница 11 из 14. Страница создана: 24.06.2021 17:36



Документ создан в электронной форме. № 12-3/3911 от 24.06.2021. Исполнитель: Сабирова Г.Р.
Страница 12 из 14. Страница создана: 24.06.2021 17:36



Документ создан в электронной форме. № 12-3/3911 от 24.06.2021. Исполнитель: Сабирова Г.Р.
Страница 13 из 14. Страница создана: 24.06.2021 17:36



Документ создан в электронной форме. № 12-3/3911 от 24.06.2021. Исполнитель: Сабирова Г.Р.
Страница 14 из 14. Страница создана: 24.06.2021 17:36


