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«Научные коммуникации
как инструмент развития академической
Интернетсреды»
конференция
Москва, 2017

Сроки и место проведения конференции

«Научные коммуникации как инструмент развития
академической среды»
Дата: 12 октября 2017 года
Место проведения: Национальный фонд подготовки кадров
Продолжительность: 09.30 – 18.00
Организаторы: Национальный фонд подготовки кадров
Российская академия наук
Участники: ученые, исследователи, представители научных коллективов российских
научных организаций и вузов

Анонс
Национальный фонд подготовки кадров в сотрудничестве с Российской академией наук приглашает принять
участие в интернет-конференции, посвященной перспективам развития научных коммуникаций в российской
академической среде.
Влиянию научных коммуникаций на развитие профессии ученого сегодня уделяется не мало внимания.
Отдельному ученому, научной группе или научно-образовательной организации сегодня недостаточно
выполнять свои традиционные функции (проводить научные исследования и публиковать научные результаты
в научных журналах или монографиях); текущие условиях развития науки и образования задают новые
векторы развития академической среды, определяют новые правила игры и факторы успеха.
Одним из таких факторов сегодня становится коммуникативная стратегия или отдельные инструменты
взаимодействия в академической среде в зависимости от субъекта и целей научной коммуникации.
В ходе интернет-конференции планируется обсудить основные тренды в развитии научных коммуникаций в
России и мире, выявить и зафиксировать ключевые барьеры более эффективным научным коммуникациям
для российских ученых, научных групп и организаций, представить лучшие практики научных коммуникаций в
отечественной академической среде.

Своим опытом поделятся ведущие российские эксперты в области научных коммуникаций, представители
российских научных институтов и университетов, для которых словосочетание научные коммуникации уже
давно перестало носить исключительно теоретический характер.
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Условия участия и регистрация
Участие в интернет-конференции является бесплатным.

Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо зарегистрироваться по ссылке:
https://events.webinar.ru/1385407/622307
При регистрации на конференцию мы рекомендуем пройти тестирование вашей системы и скорости
подключения к сети Интернет. Для этого необходимо перейти по ссылке: https://events.webinar.ru/support/test.
На персональном компьютере должен быть установлен Adobe Flash Player.
Доступ к конференции можно получить и с мобильных устройств. Ниже приведены ссылки для загрузки
соответствующих приложений:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.webinar.mobile
https://itunes.apple.com/ru/app/webinar/id1050809427?mt=8

Будем рады Вашему участию!

