В Красноярске пройдёт конференция по научным
коммуникациям в России
Дата события: 2 октября 2015 г., 10:30–17:15
Место проведения: ул. Ады Лебедевой, 78 (конференц-зал Информационного центра по атомной
энергии)
2 октября 2015 года Российская венчурная компания в рамках Всероссийского фестиваля науки в
Красноярске проводит открытую конференцию «Научные коммуникации в России: специфика и
актуальное состояние». На мероприятие приглашаются все желающие.
Конференция также проводится в рамках нового сезона проекта «Коммуникационная лаборатория»
в целях повышения качественного уровня коммуникаций, информационной открытости научных и
образовательных организаций и популяризации научно-исследовательской деятельности в России.
В ходе пленарной дискуссии участники мероприятия обсудят:
●
●

●

●

актуальное состояние сферы научных коммуникаций в России и Красноярске;
специфику связей с общественностью в научной среде и их роль в формировании репутации и
повышении конкурентоспособности научных и образовательных организаций;
лучшие региональные и федеральные коммуникационные практики популяризации научного
знания;
динамику развития информационного поля российской науки за прошедший год.

Также в рамках мероприятия ведущие специалисты сферы научных коммуникаций проведут серию
специальных мастер-классов по научному сторителлингу, взаимодействию со СМИ и
пресс-службами научно-исследовательских и образовательных организаций.

Справка
Проект «Коммуникационная лаборатория» — это площадка для общения и обмена
опытом представителей научного сообщества, образования и СМИ, а также для
выявления нового класса специалистов — коммуникаторов в научной сфере.

●

Программа конференции (.pdf, 140 КБ)

Оргкомитет конференции, 28 сентября 2015 г.

Новости этого сюжета
●
●
●
●
●

●

Финансирование проектов учёных увеличат до 120 млн рублей 8 окт 2015 г.
Всероссийский фестиваль науки в Красноярске посетили 65 тысяч человек 5 окт 2015 г.
В СФУ подвели итоги конкурса «Университетская фотография» 5 окт 2015 г.
Молодые учёные федеральных вузов рассказали о высоких технологиях 5 окт 2015 г.
Проректор СФУ будущего Иван Железяка: «Желаю заряжаться от идей, а не от аккумулятора!» 2
окт 2015 г.
Гуру маркетинга рассказал о правилах общения с инвесторами 2 окт 2015 г.

●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●
●

Сад светящихся камней открыли в СФУ 2 окт 2015 г.
Красноярцев приглашают в сад светящихся камней 1 окт 2015 г.
V Всероссийский фестиваль науки в Красноярске будет самым крупным из прошедших ранее 30
сен 2015 г.
СФУ отправит посетителей фестиваля науки на Марс 30 сен 2015 г.
В рамках фестиваля науки в СФУ пройдёт День абитуриента 29 сен 2015 г.
Научно-образовательные мероприятия для детей и школьников пройдут в СФУ 29 сен 2015 г.
В Красноярске состоится около 30 открытых лекций российских и зарубежных учёных 28 сен 2015
г.
В Красноярске в рамках фестиваля науки прошли квесты для школьников 22 сен 2015 г.
В рамках фестиваля науки проходят Дни без турникетов 22 сен 2015 г.
II Форум научной молодёжи федеральных университетов состоится в СФУ 17 июл 2015 г.
Конкурс «Университетская фотография» 14 июл 2015 г.
V Всероссийский фестиваль науки пройдёт в Красноярске 14 июл 2015 г.
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