
 
 
 

 
 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минсельхоз России) 
 

ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

(Депагроразвитие) 
 

Орликов пер., 1/11,  Москва,  107996 

Для телеграмм: Москва 84 Минроссельхоз 

тел: (495) 607-81-07; факс: (499) 975-31-28, 

E-mail: pr.depagrorazv@mcx.ru 

 

 

__________________ № ________________ 

 

На №  ______________ от ____________ 
 

 

 

О проведении Всероссийской просветительской 

экспедиции «От Учителя к Учёному. Дорогами 

гражданственности» 

 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля 

2022 г. № 231 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки  

и технологий» и Указа Президента Российской Федерации от 27 июня 2022 г.  

№ 401 «О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника»  

в 2023 году планируется проведение Всероссийской просветительской 

экспедиции «От учителя к учёному. Дорогами гражданственности» (далее - 

Экспедиция). Экспедиция направлена на объединение ресурсов науки, широкой 

практики и просветительства, выявление и распространение лучшего 

педагогического опыта, современных авторских технологий и методик 

гражданско-патриотического воспитания молодежи.  

В рамках подготовки Экспедиции до 30 сентября 2022 года проходят Конкурс 

по выявлению лучшего педагогического опыта, направленного на формирование 

общероссийской гражданской идентичности у подрастающего поколения:  

«От Учителя к Ученому. Дорогами гражданственности» (далее – Конкурс  

по выявлению лучшего педагогического опыта) и Конкурс по формированию 

межрегиональной научно-исследовательской проектной группы молодых учёных 

и специалистов (далее – Конкурс по формированию проектной группы). 

Уважаемые коллеги, просим Вас оказать содействие в информировании  

о конкурсных мероприятиях. 

Образовательные учреждения 

(по списку) 

 

 

 



 
 
 

Контактное лицо – Исполнительный директор Экспедиции, Кулаков Иван 

Александрович,  

тел.: +7 (916) 612-75-46, e-mail: vankulakov@yandex.ru. 

Сайт: экспедициямоейстраны.рф. 

 

Приложение: на 11 л. 

 

Директор Депагроразвития                                                                К.Л. Шевёлкина 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
К.И. Ясников 

8 (495) 607-60-32 
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Десятилетие науки и технологий
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Символом Экспедиции стала Птица 
общероссийской гражданской идентичности – 
собирательный образ птиц из всех уголков 
страны, отражающий единство духа народов 
России.

Традиционно образ птицы связан с 
духовным развитием и преображением 
человека. Педагоги и учителя, передавая 
знания из поколения в поколение, духовно 
растят и преображают граждан нашей страны.



Сюжеты о педагогах
и их известных учениках

в федеральных СМИ

Сюжеты о педагогах
и их практиках

в региональных СМИ
и социальных сетях

Журналистский
маршрут экспедиции

медиаресурсы
Министерства просвещения

Российской Федерации
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Август 2022 г. Август – ноябрь 2022 г. Август – ноябрь 2022 г.

Декабрь 2023 г.

«От Учителя к Ученому. Дорогами гражданственности» 
с лучшими педагогическими практиками, уникальными 
авторскими технологиями и методиками 
формирования общероссийской гражданской 
идентичности у подрастающего поколения

Живой педагогической энциклопедии
Всероссийский
научно-практический коллоквиум
«От Учителя к Учёному.
Дорогами гражданственности» 

5
2023 г.

(удаленные города и села) с целью «полевого» сбора 
лучших практик, авторских историй успеха от 
уникальных педагогов и специалистов, проведения 
глубинных интервью, сбор фото и видео материала и 
др.; тиражирование результатов экспедиции в 
широкую практику

Презентация работ победителей 
Конкурсов и маршрута Экспедиции на 
2023 год, научно-практическая дискуссия.

Декабрь 2022 г.



НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 
«Моя педагогическая инициатива»: педагогические практики, разработанные представителями педагогического 
сообщества на основе их профессионального опыта и направленные на формирование общероссийской гражданской 
идентичности у подрастающего поколения и реализуемые в образовательных организациях на различных уровнях 
образования или в общественных объединениях;

«Воспитать созидателя»: педагогические практики, реализуемые в образовательных организациях на разных уровнях 
образования и направленные на развитие научно-технического творчества, рационализаторской и исследовательской 
деятельности детей и молодежи, популяризацию достижений отечественной науки и технологий, исторических научных 
имен и ученых-современников среди детей и молодежи;

«Народный ларец»: родительско-педагогические практики, содержащие элементы внедрения народного фольклора в 
образовательный процесс, представляющие собой родительский опыт, передающийся из поколения в поколение и 
реализуемый в семьях, а также в рамках партнерства образовательных организаций с родительским сообществом.

ПЕДАГОГАМ-НОВАТОРАМ
принять участие в Конкурсе по выявлению лучшего педагогического опыта, направленного на формирование 
общероссийской гражданской идентичности у подрастающего поколения «От Учителя к Ученому. Дорогами 
гражданственности» 

Присоединиться
ко Всероссийской просветительской экспедиции

«От Учителя к Ученому. Дорогами гражданственности»

МОЛОДЫМ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ
принять участие в Конкурсе по формированию межрегиональной научно-исследовательской проектной группы молодых 
учёных и специалистов

Подать заявку на конкурсы можно до

на сайте экспедициямоейстраны.рф
30 сентября 2022 г.



… мы открыты к сотворчеству
                  и совместным маршрутам

Контакты:
Кулаков Иван Александрович
+7 (916) 612-75-46
orgkomitet@moyastrana.ru
expedition2023@moyastrana.ru

Каймаразова Алина Каймаразовна 
+7 (915) 449-14-56
kajmarazova@yandex.ru





БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ: 

Сайт Telegram ВКонтакте



Список рассылки 

№  

п/п 
Наименование организации Почта 

1 ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет» agau@asau.ru 

2 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет» bgau@ufanet.ru 

3 
ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. 

Горина» 

info@bsaa.edu.ru 

4 ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» 
cit@bgsha.com 

5 
ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени 

В.Р. Филиппова» 

bgsha@bgsha.ru 

6 ФГБОУ ВО «Великолукская государственная сельскохозяйственная академия» vgsha@mart.ru  

7 ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет» volgau@volgau.com 

8 
ФГБОУ ВО «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени 

Н.В. Верещагина» 

academy@molochnoe.ru 

9 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени 

императора Петра I» 

main@vsau.ru 

10 ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия» info@vgsha.info  

11 ФГБОУ ВО «Горский государственный аграрный университет» info@gorskigau.com 

12 ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству» info@guz.ru 

13 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. 

Джамбулатова» 

daggau@list.ru 

14 ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный аграрный университет» info@dalgau.ru 
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15 ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 
dongau@mail.ru; 

mail@dongau.ru 

16 
ФГБОУ ВО «Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени 

Д.К. Беляева» 

rektorat@ivgsha.ru 

17 ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» rector@izhgsha.ru 

18 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени  

А.А. Ежевского» 

rector@igsha.ru 

19 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет 

имени В.М. Кокова» 

kbgau2020@mail.ru 

20 
ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины                               

имени Н.Э. Баумана» 

study@kazanveterinary.ru 

21 ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет» 
rector@kazgau.com 

ayratvaliev@mail.ru 

22 ФГБОУ ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная академия « zudin@nw.ksaa.edu.ru 

23 ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» info@kgau.ru 

24 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени                                    

И.Т. Трубилина» 

mail@kubsau.ru 

25 ФГБОУ ВО «Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия» ksai-site@mail.ru 

26 
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия                           

имени Т.С. Мальцева» 

rectorat@ksaa.zaural.ru 

27 
ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная академия                                                                  

имени И.И. Иванова» 

kurskrector@gmail.com 
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28 ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет» info@mgau.ru 

29 
ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины                                     

и биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина» 

rector@mgavm.ru 

30 ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия» 
ngsha-kancel-1@bk.ru 

31 ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный университет» rector@nsau.edu.ru 

32 
ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет имени 

П.А. Столыпина» 

adm@omgau.ru 

adm@omgau.org 

33 ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный университет» onmaksimova@mail.ru 

34 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени 

Н.В. Парахина» 

rector@orelsau.ru 

35 ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный университет» penz_gau@mail.ru 

36 
ФГБОУ ВО «Пермская государственная сельскохозяйственная академия                                                   

имени академика Д.Н. Прянишникова» 

gd@parmail.ru 

37 ФГБОУ ВО «Приморская государственная сельскохозяйственная академия»  pgsa@rambler.ru 

38 ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный заочный университет» 
priemkom@rgazu.ru, 

priem2020@rgazu.ru 

39 
ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет - МСХА                                             

имени К.А. Тимирязева» 

info@rgau-msha.ru 

40 
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический университет                                                             

имени П.А. Костычева» 

university@rgatu.ru  

41 ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграрный университет» 

ssaa-samara@mail.ru, ssaa-

samara@yandex.ru, 

ssaa@ssaa.ru 



4 
 

42 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной 

медицины» 

secretary@spbguvm.ru 

43 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» agro@spbgau.ru 

44 
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. 

Вавилова» 

pressa@sgau.ru 

45 ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» pr@gausz.ru 

46 ФГБОУ ВО «Смоленская государственная сельскохозяйственная академия» sgsha@sgsha.ru 

47 ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» inf@stgau.ru 

48 ФГБОУ ВО «Тверская государственная сельскохозяйственная академия» mail@tvgsha.ru 

49 
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. 

Столыпина» 

ugsha@yandex.ru 

50 ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» rector.urgau@yandex.ru 

51 ФГБОУ ВО «Чувашский государственный аграрный университет» main@academy21.ru  

52 ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет» tvi_t@mail.ru 

53 ФГБОУ ВО «Арктический государственный агротехнологический университет» 
ysaa.ykt@gmail.com 

54 ФГБОУ ВО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» rector@yarcx.ru 

55 ФГБОУ ВО «Камчатский государственный технический университет» kamchatgtu@kamchatgtu.ru 

56 ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет» rector@klgtu.ru 
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57 
«Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота» rector@bga.gazinter.net 

sannikovabgarf@gmail.com 

58 «Санкт-Петербургский морской рыбопромышленный колледж»  common@spbmrk.ru 

59 «Учебно-методический кабинет рыбохозяйственного образования» cymk@canmos.ru  

60 
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 

университет» 

festfu@mail.ru 

61 «Владивостокский морской рыбопромышленный колледж» college_vmrc@mail.ru 

62 «Дальневосточное мореходное училище (филиал)» dmu_2k7@mail.ru 

63 «Сахалинский морской колледж» (филиал) sakhmorcollege@dgtru.ru 

64 «Тобольский рыбопромышленный техникум» (филиал) sv@tob-trt.ru 

65 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет»  

astu@astu.org 

66 Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт (филиал) drti@mail.ru 

67 «Волго-Каспийский морской рыбопромышленный колледж» vkmrpk@vkmrpk.ru 

68 «Ейский морской рыбопромышленный техникум» (филиал) fgouemrpt@mail.ru 

69 
ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет» 

 

kgmtu@kgmtu.ru  
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70 Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») mail@arriah.ru 

71 
ФГБУ «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации 

лекарственных средств для животных и кормов»  

kanc@vgnki.ru 

72 Всероссийский центр карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР) vniikr@mail.ru 

  


