
  

 

 

Программа повышения квалификации 

«КОММУНИКАЦИЯ И ПРОДВИЖЕНИЕ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

26-28 июня 2019 г.  
г. Санкт-Петербург, Университет ИТМО 

 
ПРОГРАММА 

 

             26 июня 
9.30 – 10.00 

 
Регистрация участников ППК 

 
10:00 - 13:00 
 
 
 
 
 

Приветственное слово организаторов. Цели и задачи программы. 
 

ВАЛАМАТ - ЗАДЕ Наргис Рустамовна, директор учебного центра 

НФПК 

МАЛЬКОВ Дмитрий Владимирович, соучредитель АКСОН 

БОРИСОВА Александра Олеговна 
к.х.н., старший преподаватель Университета ИТМО, куратор первого в 
России массового онлайн курса «Научная коммуникация», руководитель 
магистерской программы «Научная коммуникация», со-руководитель 
магистерской программы «Наука, технологии и общество» (Университет 
ИТМО – ЕУ СПб), президент АКСОН  

 
 Понятие научной коммуникации; 

 Социальная ответственность ученого; 

 Модели научной коммуникации в России и мире; 

 Цели и задачи научной коммуникации в организации. 
 

13:00 - 14:30 
 
 

МАЛЬКОВ Дмитрий Владимирович 
директор Центра научной коммуникации Университета ИТМО, 
преподаватель Института международного развития и партнерства 
координатор магистерских программ «Научная коммуникация» и 
«Наука, технологии и общество», соучредитель АКСОН, магистр научной 
коммуникации Университета Помпеу Фабра (Барселона).    
 

 Профессионализация научной коммуникации; 

 Основные инструменты и форматы научной коммуникации;  

 Обзор российского и зарубежного опыта.  
 

14:30 - 16:00 Обед 
 
 



  

16:00 - 17:30 ГУПАИСОВА Алена Сергеевна 
 
руководитель пресс-службы Московского физико-технического 
института (МФТИ), лучшей университетской пресс-службы 2018 года по 
версии агентства «Интерфакс», исполнительный директор АКСОН. 

 

 Научная коммуникация как инструмент продвижения бренда 
организации; 

 Стратегическая коммуникация в научных организациях; 

 Работа с разными целевыми аудиториями.  

 
17:30 – 19:00 
  

ДЕНИСОВА Дарья Алексеевна 
 
заместитель директора Центра научной коммуникации Университета 
ИТМО, преподаватель Института международного развития и 
партнёрства, стипендиат грантовой программы для преподавателей 
Фонда В. Потанина.  
 

 Анализ коммуникационных возможностей организаций; 

 Разработка индивидуальной карты компетенций в сфере 
научной коммуникации. 

 
  27 июня 

9.30 – 10.00 Регистрация участников ППК 
10:00 - 13:00 ДОБРОВИДОВА Ольга Геннадьевна  

 
научный и экологический журналист, старший редактор научно-
популярного издания N+1, стипендиат программы Knight Science 
Journalism (MIT, Бостон, США). 

 
 Научная новость как основной инструмент распространения 

научной информации в СМИ и социальных сетях.  

 Мониторинг информационных поводов и источники. 

 Работа с научными и технологическими журналистами. 

 
13:30 - 14:30 ЗАДЕРЕЕВ Егор Сергеевич 

 
руководитель группы научных коммуникаций Красноярского научного 
центра СО РАН, лауреат всероссийских конкурсов в области 
популяризации науки: «Коммуникационная лаборатория» в конкурсе 
Tech in Media (2014), лучший научный блог в конкурсе STRF.ru (2013), 
диплом Клуба научных журналистов в конкурсе Просветитель (2011). 
 

 Структура и особенности научного пресс-релиза; 

 Разработка графического сопровождения к инфоповодам; 



  

 Подготовка, упаковка и распространение научного пресс-
релиза. 
 

14:30 - 16:00 Обед 
 

16:00 - 17:30 МАЛЬКОВ Дмитрий Владимирович 
ЗАДЕРЕЕВ Егор Сергеевич 

 
 Механизмы продвижения научной новости в медиа и 

социальных сетях; 

 Использование агрегаторов EurekAlert, AlphaGalileo, Newswise, 
«Открытая наука»; 

 Мониторинг активности в медиа с использованием 
аналитических сервисов; 

 Аналитика упоминаемости научных публикаций в онлайн-
пространстве при помощи Altmetric.  
 

17:30 – 19:00 ШУЛЯК Юлия Юрьевна 
 
ведущий специалист отдела по связям с общественностью Российского 
научного фонда (РНФ), бывший пресс-секретарь Института 
биоорганической химии РАН, вице-президент АКСОН по образованию. 
 

 Немедийные форматы научной коммуникации;  

 Организация собственных научно-популярных мероприятий и 
интеграция в сторонние мероприятия;  

 Фото- и видео- и мультимедийные проекты.   

 
28 июня 

9.30 – 10.00 Регистрация участников ППК 
10:30 - 18:30 Участие в основных и параллельных сессиях в программе III 

Форума научных коммуникаторов России.  
Ключевые темы: 

 Государственная поддержка и политика в сфере научной 
коммуникации 

 Профессиональные и этические стандарты в научной 
журналистике  

 Интернационализация российской научной коммуникации 

 Общественное восприятие науки и технологий 

 
17.00 – 18.00 Подведение итогов. Обратная связь.  

Вручение Удостоверений о повышении квалификации. 
 

 

 


