Национальный фонд подготовки кадров
проводит серию семинаров на английском языке
«RESEARCHER CONNECT»
для аспирантов и молодых учёных.
RESEARCHER CONNECT — это учебный курс, для ученых, аспирантов, руководителей
центра академического письма, представителей международного отдела и т.д.
Программу проводят профессиональные инструкторы с богатым опытом
международных научных исследований и программ. Researcher Connect способствует
развитию коммуникативных навыков, необходимых в жизненном цикле инноваций: от
получения грантов, установления международных партнёрств до успешных публикаций
и выступлений на английском, включая использование современных онлайн
инструментов для повышения видимости и цитируемости работ ученого и его
организации. Программа реализуется при поддержке Посольства Великобритании.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Предоставить инструменты и лучшие практики в области
академической коммуникации, ознакомить с последними трендами в сфере
публикационной активности и международного научного сотрудничества, помочь
исследователям и ученым занять прочную позицию в мировом научном сообществе, где
способность правильно и эффективно общаться имеет первостепенное значение.
Программа семинара-тренинга Researcher Connect включает в себя совершенствование
навыков научной коммуникации у обучающихся. Участники семинара получат
рекомендации по подготовке успешных презентаций для выступлений на
международных конференциях, написанию аннотаций к научным статьям. Участникам
проведут мастер-класс по созданию убедительных предложений для получения грантов
КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ: Молодые ученые, аспиранты. Слушатели должны владеть
английским на уровне В-2 или выше в соответствии с общеевропейской классификацией
CEFR. Уровень владения языком должен быть достаточен для чтения академических
текстов, участия в обсуждениях, презентаций, работы над абстрактами и текстами.
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ УЧАСТНИКИ:
-

Ознакомятся с теоретическими знаниями и лучшими практиками в области
академической коммуникации

-

Получат необходимые инструменты для написания абстактов, научатся
критически оценивать качество собственного письма и работ других авторов в
научной среде.

-

Сформируют понимание о том, как создавать и поддерживать новые контакты в
академической среде и создавать успешные коллаборации.

-

Научатся критически анализировать основы академического письма,
адаптировать академические тексты для различных аудиторий, разовьют
собственный стиль, используя эффективные техники, инструменты и стратегии.

ФОРМАТ: Семинар проходит в режиме интерактива: групповые и индивидуальные
занятия, дискуссии – только на английском языке. Участники в ходе семинара получают

обратную связь от тренера, анализируют не только свои ошибки, но и помогают своим
товарищам разобраться в трудных языковых ситуациях.
По итогам прохождения семинара-тренинга, при условии личного участия на протяжении
всех трех дней интенсивной работы, участники получат сертификаты.
Максимальное количество участников одного семинара — 25 человек.
Для участия в отборе необходимо определить в каком семинаре вы планируете принять
участие, заполнить анкету и направить ее на имя ответственного по региону партнера.
C участниками успешно прошедшим отбор свяжутся ответственные координаторы для
окончательного подтверждения и включения в список слушателей.
Организационные вопросы:




Участие в семинаре-тренинге бесплатное.
В рамках семинара участникам будут организованы кофе-паузы.
Участники покрывают транспортные и командировочные расходы, проживание.

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ:
Общая координация по программе: Валамат-Заде Наргис Рустамовна,
руководитель международных и сетевых программ НФПК, valamat-zade@ntf.ru, +7 (495)
274-03-90/91 доб.167, +7 (910) 45 999 25

ПРОГРАММА

1 день
09:45 - 10:00

10:00-11:30

Регистрация участников. Приветствие.
Foundation. Know your audience (Вводный модуль)
Этот модуль служит основой для всех последующих модулей курса
Researcher Connect и дает участникам необходимые знания для того,
чтобы обеспечить успешное общение с коллегами, грантодателями и
широкой аудиторией в разных ситуациях и контекстах. Содержание
модуля – это результат многолетних исследований, а также анализа и
практики в области эффективной научной коммуникации, проводимых
международной командой экспертов.
В результате прохождения модуля участники научатся определять
целевую аудиторию, кратко и четко формулировать цели общения с
определенной
аудиторией,
разовьют
навыки
эффективного
взаимодействия с различными целевыми аудиториями.

11:30-11:45

Кофе-брейк

11:45- 13:00

Foundation (продолжение)

13:00-14:00

Обед
Abstacts (Абстракты)
Написание абстрактов является востребованным навыком в сфере
научных коммуникаций. Хорошо написанный абстракт - это не только
краткое изложение содержания научной работы, но и возможность
представить свою работу более широкой аудитории (заявки на участия в
конференциях, публикации в научных журналах, презентация
заинтересованным лицам).
Модуль представляет собой серию практических упражнений, в процессе
которых участники получат необходимые инструменты для написания
собственных абстрактов, научатся критически оценивать качество
собственного письма и работ других авторов в научной среде, улучшат
технику и стиль.

14:00-15:30

15:30-15:45

Кофе-брейк

15:45 -17:00

Abstracts (продолжение)

2 день
10:00-11:30

Academic Writing (Академическое письмо)
Научные публикации – это возможность продвинуть свои идеи в
международном сообществе, обрести статус, привлечь потенциальных
партнеров.
В модуле рассматриваются принципы и техники адаптации
академических текстов для создания на их основе научных публикаций в
различных форматах, а также основные тактики взаимодействия с
импактными международными журналами.

Участники научатся критически анализировать основы академического
письма, адаптировать академические тексты для различных аудиторий,
смогут развить собственный стиль, используя эффективные техники,
инструменты и стратегии.
11:30-11:45

Кофе-брейк

11:45-13:00

Academic Writing (продолжение)

13:00-14:00

Обед

14:00-15:30

Academic Writing (продолжение)

15:30-15:45
15:45 -17:00

Кофе-брейк
Academic Writing (продолжение)

3 день
10:00-11:30

11:30-11:45

Academic Collaboration (Успешные международные коллаборации)
Умение создавать коллаборации становится актуальным навыком в
глобализованном мире. Этот модуль даст участникам необходимые
инструменты
для
создания
и
поддержания
плодотворного
международного сотрудничества.
В результате прохождения модуля участники научатся создавать и
поддерживать новые контакты в академической среде, находить
возможности для потенциального сотрудничества, оценивать
преимущества и недостатки сотрудничества и выбирать именно тех
партнеров, взаимодействие с которыми принесет максимальную пользу
проекту, исследовательской группе и организации в целом.
Кофе-брейк

11:45-13:00

Academic Collaboration (продолжение)

13:00-14:00

Обед

14:00-15:30

Academic Collaboration (продолжение)

15:30-15:45

Кофе-брейк

15:45 -17:00

Academic Collaboration (продолжение)

17:00-17:15

Вручение сертификатов

