
Программа проведения 

семинара-тренинга «Researcher connect» 

 

г. Уфа, ул. Космонавтов 4 

учебный корпус № 11, ауд. 202 

 

30 января 2019 г.  

09:45 - 10:00 
Регистрация участников. Приветствие. 

 

10:00-11:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

14:00-15:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstacts (Абстракты)  

Написание абстактов 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 абстактов, научатся критически оценивать качество 

собственного письма и работ других авторов в научной среде, улучшат 

технику и стиль. 

 

15:30-15:45 

 

Кофе-брейк 

 

15:45 -17:00 

 

Abstracts (продолжение) 

 

17:00-18:00 Ужин (столовая УГНТУ) 

31 января 2019 г. 

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 (столовая УГНТУ) 

14:00-15:30 

 

Academic Writing (продолжение) 

15:30-15:45 

 
Кофе-брейк 

15:45 -17:00 

 
Academic Writing (продолжение) 

17:00-18:00 Ужин (столовая УГНТУ) 

1 февраля 2019 г. 

10:00-11:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

11:30-11:45 

 

Кофе-брейк 

11:45-13:00 

 

Academic Collaboration (продолжение) 

 

13:00-14:00 

 

Обед (столовая УГНТУ) 

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 

17:15-18:15 Ужин (столовая УГНТУ) 

 


