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Указ 
президента

В целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития 
общества и страны, учитывая результаты, достигнутые в ходе проведения 
в 2021 году в Российской Федерации Года науки и технологий, постановляю:

Объявить 2022–2031 годы в Российской Федерации Десятилетием науки 
и технологий.

Определить, что основными задачами проведения Десятилетия науки 
и технологий являются:


а) привлечение талантливой молодёжи в сферу исследований 
и разработок; 
б) содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение 
важнейших задач развития общества и страны; 
в) повышение доступности информации о достижениях и перспективах 
российской науки для граждан Российской Федерации.…

Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации:


а) принять участие в реализации плана проведения Десятилетия науки 
и технологий…

УКАЗ Президента Российской Федерации от 25.04.2022 г. № 231


Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки 

и технологий
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25 апреля 2022 года Президент 

РФ Владимир Путин объявил 

2022–2031 гг. в России


Десятилетием науки  
и технологий
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Указ 
президента

ПОЛОЖЕНИЕ о Координационном комитете  

по проведению в Российской Федерации 

Десятилетия науки и технологий

25 апреля 2022 года Президент 

РФ Владимир Путин объявил 

2022–2031 гг. в России


Десятилетием науки  
и технологий

Координационный комитет для решения возложенных на него задач 
имеет право:



е) привлекать коммерческие и некоммерческие организации 
для участия в мероприятиях и проектах, реализуемых в рамках 
Десятилетия науки и технологий;



з) объявлять благодарность физическим и юридическим лицам за вклад 
в подготовку мероприятий и проектов и их реализацию в рамках 
Десятилетия науки и технологий, а также в установленном порядке 
вносить Президенту Российской Федерации предложения о поощрении 
и награждении таких лиц
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Рейтинг регионов

Санкт-Петербург 61,25 Республика Башкортостан 10,15 Республика Дагестан 0,06

Московская область 46,61 Костромская область 5,94 Кировская область 0,05

Курская область 45,65 Тульская область 5,69 Республика Калмыкия 0,04

Калужская область 26,3 Оренбургская область 0,14 Приморский край 0,04

Магаданская область 13,32 Чеченская Республика 0,0976 Курганская область 0,03

Ненецкий автономный округ 12,31 Тюменская область 0,09 Республика Северная 
Осетия – Алания

0,03

Чукотский автономный округ 11,36 Смоленская область 0,07
Камчатский край 0,01

В 2021 году Чеченская Республика, согласно 

информации сайта годнауки.рф, заняла 

76 место по участию в офлайн меропри-

ятиях в рамках Года науки и технологий 

(по онлайн мероприятиям — 52 место)

Непосредственное участие в оффлайн активностях 

(% от количества населения региона)

Задачи, поставленные в Указе президента Российской Федерации от 25 апреля 

2022 года, и рекомендация принять участие в реализации плана проведения 

Десятилетия науки и технологий, а также результаты участия Чеченской Республики 

в мероприятиях 2021 года, говорят о необходимости создания и реализации 

в Чеченской Республике комплексного Решения по развитию информационных 
и цифровых технологий в регионе
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Цели проекта

В течение ближайших 10 (десяти) лет:

>10.000
Обучить IT и Digital-профессиям

более десяти тысяч чеченцев

>30.000
Помочь трудоустроиться или открыть 
своё дело в сфере IT и Digital более 
тридцати тысячам чеченцев

1 место
Вывести Чеченскую Республику на первое место 
в Рейтинге регионов по количеству участников 
мероприятий в рамках Десятилетия науки и технологий

Сформировать
комплексное представление чеченцев о реализуемых 
государством и бизнесом инициативах и достижениях 
в сфере IT и Digital технологий



РУПОР про 06рупор-про.рф

Задачи проекта 1
Рассказать о ключевых достижениях отечественных  
IT-специалистов и привлечь внимание чеченцев к современным  
IT-разработкам и их роли в повышении качества жизни граждан

2
Повысить в Чеченской Республике показатели участия в онлайн  
и офлайн активностях в рамках Десятилетия науки и технологий

3
Повысить уровень образования населения Чеченской Республики 
в сфере информационных и цифровых технологий

4
Показать участие чеченского IT-бизнеса в решении  
значимых государственных задач и запросов общества

5
Вовлечь в цифровую трансформацию новые аудитории,  
ранее не интересовавшиеся IT

6
Организовать и провести собственные тематические  
мероприятия в Чеченской Республики

7
Привлечь талантливую молодёжь Чеченской Республики  
и студентов российских ВУЗов

8
Привлечь российских экспертов и преподавателей  
в сфере IT и Digital
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Целевая 
аудитория 
проекта жители Чеченской 


Республики

сотрудники IT-компаний

преподаватели

фрилансеры

самозанятые в сфере IT 

и Digital

владельцы  
и руководители бизнеса

студенты образовательных 
платформ

блогеры
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Программы

Для достижения целей 
и выполнения задач 
Проекта используются 
собственные Программы,

которые в дальнейшем могут быть 
преобразованы в самостоятельные 
юридические лица, в том числе 
некоммерческие организации 
(общественное движение, фонд, 
некоммерческое партнёрство, 
ассоциация, союз и т.п.)

ZА АЙТИ!

Объединение российских интернет-предпринимателей, 

IT и Digital-специалистов

Создание нового образа Чеченского IT-специалиста — 
уверенного в себе человека с активной жизненной позицией, 
патриота, ведущего здоровый образ жизни

Популяризация Чеченской Республики, как наиболее 
благоприятного места для проживания и работы в сфере IT

СЕРДЦЕ IT

Развитие Чеченской Республике IT-туризма через проведение 
в регионе различных тематических конференций, 
образовательных семинаров, мастер-классов, деловых встреч, 
а также ярмарок по продаже технологических новинок
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Программы

Для достижения целей 
и выполнения задач 
Проекта используются 
собственные Программы,

которые в дальнейшем могут быть 
преобразованы в самостоятельные 
юридические лица, в том числе 
некоммерческие организации 
(общественное движение, фонд, 
некоммерческое партнёрство, 
ассоциация, союз и т.п.)

ПРОГРЕСС

Создание и развитие собственной обучающей платформы 
в сфере IT и Digital технологий. Работа Платформы 
осуществляется в рамках поддержки федерального проекта 
«Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Обучение проходит в онлайн и офлайн формате по 2 (двум) 
направлениям:

развитие навыков самостоятельного трудоустройства 
и открытия своего дела;

обучение IT и Digital-профессиям.

Преподавание ведётся на русском и чеченском языке, который 
занимает пятое место по распространённости в России. 
Возможна стажировка в компаниях-партнёрах Проекта. 
Используются чат-боты, геймификация, подкасты, мобильное 
приложение. В дальнейшем планируется проведение обучения 
с элементами виртуальной и дополненной реальности.

1
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Инструменты

Для реализации Программ 
Проекта в качестве 
инструментов используются: 


собственный 
Информационный 
Портал и Мобильное 
Приложение

Информационный портал

На информационном Портале рупор-про.рф в популярной форме 
рассказывается о проектах и событиях в сфере IT и Digital 
в России и Чеченской Республике.

Авторы контента — студенты российских ВУЗов, начинающие 
журналисты, копирайтеры, Искусственный Интеллект 
(специальная программа, осуществляющая по заданным 
условиям автоматический сбор данных с различных сайтов, 
а потом выдающая эти данные в формате готовых статей), а также 
все граждане РФ без ограничения пола и возраста, разделяющие 
цели и задачи Проекта.

Дополнительно на Портале располагается Сервис Нетворкинга, 
в котором можно заполнить небольшой Профиль с указанием 
своих компетенций и потребностей. А с помощью фильтров 
по определённым параметрам подобрать полезные для себя 
контакты.
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Инструменты

Для реализации Программ 
Проекта в качестве 
инструментов используются: 


собственный 
Информационный 
Портал и Мобильное 
Приложение

Мобильное приложение 

Мобильное подкаст-приложение «РУПОР» решает следующие проблемы:

Высокая стоимость обучения 
на образовательных платформах 
и недоступность банковских 
кредитов

Отсутствие знаний и средств 
у целевой аудитории 
для продвижения своего 
контента и личного бренда

Пассивные пользователи (потребители контента) могут бесплатно 
прослушивать аудиолекции, вебинары и мастер-классы экспертов, 
а также питч-презентации и объявления

Весь контент фактически располагается в единой ленте, что позволяет 
каждому аудиоролику быть увиденным всеми пользователями Приложения

Для работы приложения создан свой собственный Подкаст, 
избавивший активных пользователей (тех, кто размещает аудиоконтент) 
от необходимости регистрироваться на хостингах и платформах 
для прослушивания
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Формат: 

аудио

Выбор аудиоформата обусловлен тем, что: 

слушать проще, чем читать 
и смотреть;

большинство людей имеет 
навык записи коротких 
аудио сообщений 
в мессенджерах;

записывать аудио комфортнее, 
чем видео, потому что не всем 
хочется показывать своё лицо 
и можно читать текст «по бумажке»;

в аудиостатье не важны знания 
орфографии и пунктуации;

27% 77%
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Вывод Реализация Проекта «РУПОР ПРО» позволит:

Эффективно выполнить основные задачи, поставленные 
В.В. Путиным в рамках Десятилетия науки и технологии;

Поднять еще выше престиж Чеченской Республики;

Решить в регионе ряд социальных задач,  
связанных с образованием и занятостью населения.
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Контакты 

Телефон / WhatsApp:

Telegram:

Email:

Сайт:

+7 (937) 555-57-46

@ruporpro

ruporpro@yandex.ru

рупор-про.рф

ООО «РУПОР ПРО»

ИНН 3435142912

ОГРН 1223400005245

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 83561 

выдано федеральной службой по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор) 13.07.2022


