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Об участии в проектно-образовательном 

интенсиве «Архипелаг 2121» 

 

   

Уважаемый Григорий Степанович! 

 

С 21 июля по 10 августа 2021 года в Великом Новгороде пройдет проектно-

образовательный интенсив «Архипелаг 2121». Задачи интенсива – создание                   

и дальнейшая быстрая подготовка до 1000 новых технологических команд, а также 

акселерация до 1000 действующих стартапов, работающих в сфере сквозных 

технологий. Кроме того, на интенсиве планируется обучить до 100 команд 

субъектов Российской Федерации, наукоградов и вузов работе с цифровыми 

инструментами и разработать новые стратегии развития территорий. 

Предлагаем подключить к мероприятию участников движения 

«Ворлдскиллс», а также талантливых и инициативных жителей Вашего субъекта 

Российской Федерации. Для этого просим Вас поддержать мероприятие 

информационно и разместить на Ваших ресурсах публикации, используя материал 

по ссылке https://worldskills.ru/media-czentr/novosti/proektno-obrazovatelnyij-intensiv-

dlya-1000-startapov-projdet-s-21-iyulya-po-10-avgusta-v-novgorode.html, информацию 

для социальных сетей (Приложение к письму), а также распространить ссылку для 

регистрацииhttps://a2121.ru/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campa

ign=students_ws через имеющиеся каналы коммуникаций.  

Будем благодарны Вам за предоставление контактов лица, назначенного 

ответственным за размещение публикаций, на адрес электронной почты 

a.grigoryeva@worldskills.ru.  

 

Приложение: на 1 л., в 1 экз. 

 

 

 

 

Генеральный директор Р.Н. Уразов 
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  Приложение к письму 

От 30.04.2021 

№ 1/АРПМ-1190/2021-32 

 

Информация для использования в публикациях в социальных сетях 
 

У вас есть отличная возможность вместе с командой единомышленников 

придумать проект, который может стать настоящим технологическим прорывом. 

Приглашаем принять участие в «Архипелаге 2121» — онлайн- и офлайн-

интенсиве для тех, кто хочет развивать бизнес, основанный на новых технологиях.  

Зарегистрироваться можно здесь: 

http://a2121.ru/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=students

_ws    

На «Архипелаг» приглашаются те, у кого есть идея, желание создать свой 

технологический стартап или присоединиться к существующей команде. Вам 

помогут собрать команду и сделать важные шаги к созданию первого продукта. 

Как это будет?  

С 23 мая по 23 июня для всех, кто зарегистрировался, пройдет специальная 

онлайн-программа с участием экспертов. Здесь вы сможете найти команду для 

стартапа, превратить свою идею в проект, получить новые знания.  

Самые целеустремленные участники смогут пройти отбор на очную часть 

интенсива, которая состоится в Великом Новгороде с 21 июля по 10 августа. 

#WorldSkillsRussia #ВорлдскиллсРоссия #а2121 #Архипелаг2121 #Edu2035 

#Стартап2121 

*Иллюстрации для постов:  

https://drive.google.com/drive/folders/1h6LqTWbUdVO1exVEY4EGVH2c0Ogf

5sa7?usp=sharing 

По всем вопросам, связанным с публикацией поста в социальные сети, просьба 

обращаться к Тамаре Никизад t.nikizad@worldskills.ru ; тел: +7 (985) 137-60-27 
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