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Краткая программа

9 ноября, среда
Физтехпарк: г. Москва, Долгопрудненское шоссе, д. 3
МФТИ: Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 9
Время

Мероприятие

Место

09:30–10:30

Регистрация участников, приветственный кофе

Физтехпарк

10:30–12:30

Пленарная сессия «Лучшие практики МФТИ». Организатор: МФТИ

Физтехпарк,
Конференц-зал

12:30–13:00

Кофе-брейк

Физтехпарк

13:00–14:15

Пленарная сессия «Университетские рейтинги Times Higher
Education — изменения методологии, позиции российских вузов,
инструменты анализа». Организатор: THE

Физтехпарк,
Конференц-зал

14:15–14:30

Перерыв

Физтехпарк

14:30–16:00

Круглый стол: «Методологические детали рейтингов THE».
Организатор: THE

Физтехпарк,
Конференц-зал

14:30–16:00

Семинар
«Роль посадочных страниц в привлечении иностранных студентов».
Организатор: StudyQA

Физтехпарк,
Аудитория № 6

16:00–17:00

Перерыв

Физтехпарк

17:00–18:30

Science Slam, научная битва учёных из университетов Проекта 5–100
в формате stand-up. Организатор: МФТИ

Физтехпарк,
Спортивный
зал

17:00–18:30

Экскурсионная программа — Центр живых систем

МФТИ

17:00–18:30

Экскурсионная программа — Центр исследований молекулярных
механизмов старения и возрастных заболеваний

МФТИ

17:00–19:00

Методический семинар «Подготовка отчетов о реализации
Планов мероприятий по реализации программ повышения
конкурентоспособности («дорожных карт») вузов-победителей
в соответствии с Методическими рекомендациями». Организатор:
Проектный офис Проекта 5–100.

Физтехпарк,
Аудитория № 6

17:00–19:00

Открытая дискуссия «Трансформация инициативы в международный
контракт». Организатор: МФТИ

Физтехпарк,
Аудитория № 7
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Краткая программа

10 ноября, четверг
Физтехпарк: г. Москва, Долгопрудненское шоссе, д. 3
МФТИ: Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 9
Время

4

Мероприятие

Место

09:30-10:30

Регистрация участников, приветственный кофе

Физтехпарк

10:30-13:45
(Перерыв
12:00-12:15)

Круглый стол «Критерии международных рейтингов университетов и
реальное место российских вузов на мировой арене». Организатор:
МФТИ

Физтехпарк,
аудитория №7

10:30-12:00

Панельная дискуссия «Признание иностранного образования и
квалификаций в Российской Федерации: нормативная правовая база
и практика». Организатор: Проектный офис Проекта 5-100, НИУ ВШЭ

Физтехпарк,
аудитория №6

10:30-12:00

PR-Мастерская 5-100. Организатор: Проектный офис Проекта 5-100

Физтехпарк,
Пресс-центр

12:00-12:15

Кофе-брейк

Физтехпарк

12:15-13:45

Круглый стол «Сайт Study in Russia и мировой контекст Интернетрекрутинга иностранных студентов». Организатор: Проектный офис
Проекта 5-100, Keystone

Физтехпарк,
пресс-центр

12:15-13:45

Мастерская научных коммуникаций. Дискуссия: "Есть ли место науке
в продвижении вуза". Организатор: МФТИ, «Коммуникационная
лаборатория» РВК

Физтехпарк,
Аудитория №6

13:45-14:00

Кофе-брейк

Физтехпарк

14:00-18:00
(Перерыв
15:30-16:30)

Наукометрические показатели в оценке научных исследований и
рейтингах университетов. Организатор: Проектный офис Проекта
5-100

Физтехпарк,
аудитория №7

14:00-15:30

Круглый стол «Международный маркетинг – многоязычный подход
компании Keystone». Организатор: Проектный офис Проекта 5-100,
Keystone

Физтехпарк,
пресс-центр

14:00-15:30

Деловая игра «Популяризируй это». Организатор: МФТИ,
«Коммуникационная лаборатория» РВК

Физтехпарк,
аудитория №6

15-30-16:30

Перерыв

Физтехпарк

16:30-18:00

Круглый стол «Летние программы для студентов бакалавриата: опыт
Беркли». Организатор: Проектный офис Проекта 5-100, UC Berkeley

Физтехпарк,
пресс-центр

16:30-18:00

Деловая игра по научному PR «Фабрика научных новостей».
Организатор: Университет ИТМО, «Коммуникационная лаборатория»
РВК

Физтехпарк,
аудитория №6

16:30-18:30

Экскурсионная программа – Центр живых систем

МФТИ

16:30-18:30

Экскурсионная программа – Центр исследований молекулярных
механизмов старения и возрастных заболеваний

МФТИ

16:30-17:30,
17:30-18:30

Экскурсионная программа – История МФТИ

МФТИ

Краткая программа

11 ноября, пятница
Физтехпарк: г. Москва, Долгопрудненское шоссе, д. 3
МФТИ: Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 9
Время

Мероприятие

Место

09:30-10:30

Регистрация участников, приветственный кофе

Физтехпарк

10:30-12:00

Наука: сессия «Мозг и старение». Организатор: МФТИ

Физтехпарк,
аудитория №6

10:30-18:00
Перерывы:
12:00-12:30
15:30-16:30

Семинар с элементами тренинга «Журналы проекта по господдержке
программ развития и журналы вузов Проекта 5-100: обмен опытом
по продвижению в международные наукометрические базы данных
(МНБД)». Организатор: Проектный офис Проекта 5-100

Физтехпарк,
Аудитория №7

10:30-12:00

Открытая лекция «Будущее университетов — глобальные тренды».
Организатор: АНРИ, Проектный офис Проекта 5-100, РАНХиГС

Физтехпарк,
Пресс-центр

12:00-12:15

Кофе-брейк

Физтехпарк

12:15-13:45

Круглый стол "Университеты НТИ". Организатор: МФТИ

Физтехпарк,
аудитория №1

13:45-14:00

Кофе-брейк

Физтехпарк

14:00-15:30

Наука: сессия "Оптоэлектроника". Организатор: МФТИ

Физтехпарк,
аудитория №1

14:00-15:30

Наука: сессия «Квант». Организатор: МФТИ

Физтехпарк,
пресс-центр

14:00-15:30

Круглый стол «Финансирование инновационных исследований».
Организатор: МФТИ

Физтехпарк,
аудитория №6

15-30-16:30

Перерыв

Физтехпарк

16:30-18:00

Круглый стол «Трансфер технологий в вузах сегодня».
Организатор: МФТИ

Физтехпарк,
аудитория №6

16:30-18:00

Мастер-класс «Проектирование учебных программ на основе
микроролевого подхода к оценке компетенций». Организатор: СПбПУ

Физтехпарк,
пресс-центр
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Полная программа / 9 ноября, среда
Принимающая организация: Московский физико-технический институт (МФТИ)
Место проведения: Физтехпарк МФТИ, Москва, Долгопрудненское шоссе, д.3

Время

6

Мероприятие

09:30–10:30

Регистрация участников, приветственный кофе

10:30–12:30

Пленарная сессия «Лучшие практики МФТИ»

12:30–13:00

Кофе-брейк

13:00–14:15

Пленарная сессия «Университетские рейтинги Times Higher
Education — изменения методологии, позиции российских вузов,
инструменты анализа»

14:15–14:30

Перерыв

14:30–16:00

Круглый стол: «Методологические детали рейтингов THE»

Организаторы

МФТИ

Место
проведения

Целевая
аудитория

Физтехпарк

Все участники

Конференц-зал,
Физтехпарк

Все участники

Физтехпарк

THE

Конференц-зал,
Физтехпарк

Все участники

Физтехпарк

THE

Конференц-зал,
Физтехпарк

Специалисты
по методологии
рейтингов и наукометрии

Спикеры, темы выступлений, другие примечания

Спикеры:
Николай Николаевич Кудрявцев, ректор МФТИ Приветственное слово.
Тагир Абдул-Хамидович Аушев, проректор МФТИ по научной работе и стратегическому развитию:
«Система Физтеха: стратегии и достижения». «Мозг — главный объект исследований»
Андрей Сергеевич Батурин, начальник Научного управления МФТИ:
«Научные лаборатории в кампусе - опыт создания в МФТИ»
Тарас Викторович Пустовой, директор Центра инновационных образовательных технологий МФТИ:
«Онлайн образование — инновация, доступная всем»

Модератор и спикер:
Trevor Stanley Barratt, Managing Director, TES Global Limited, UK
«Введение в рейтинги: история создания и значение»
Спикер:
Duncan Ross, THE’s Director of Data and Analytics
«О чем говорят и о чем умалчивают рейтинги»
Повестка:
В рамках сессии будет дан сравнительный обзор рейтинговых методологий и детально представлена
методология Всемирного университетского рейтинга Times Higher Education, в том числе особенности
сбора данных и метрик. Спикеры расскажут про последние изменения в методологии за 2015–2016 гг.,
а также объяснят решения THE по реформе рейтинга. Дункан Росс проанализирует позиции российского образования в мировом контексте, а также приведет ряд примеров успешного и неудачного
продвижения в рейтингах.
Обеспечивается синхронный перевод.

Модератор и спикер:
Duncan Ross, THE’s Director of Data and Analytics
Спикеры:
Michael Caruana, Strategic Solutions Director, Times Higher Education — World University Rankings, UK
Melanie Joyce Garcia, Brand Manager, Times Higher Education — World University Rankings, UK
Trevor Stanley Barratt, Managing Director, TES Global Limited, UK
Повестка:
Спикеры дадут советы университетам, как правильно себя позиционировать на мировой арене, а также
обсудят будущее рейтингов. В частности, будут рассмотрены вопросы создания российского рейтинга
и более подробного рейтинга по дисциплинам, оценки качества преподавательской и инновационной
деятельности вузов в рейтингах.
Обеспечивается синхронный перевод.
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Полная программа / 9 ноября, среда
Принимающая организация: Московский физико-технический институт (МФТИ)
Место проведения: Физтехпарк МФТИ, Москва, Долгопрудненское шоссе, д.3

Время

8

Мероприятие

14:30–16:00

Семинар
«Роль посадочных страниц
в привлечении иностранных
студентов»

16:00–17:00

Перерыв

17:00–18:30

Science Slam, научная битва
учёных из университетов Проекта
5–100 в формате stand-up

17:00–19:00

Методический семинар «Подготовка отчетов о реализации
Планов мероприятий по реализации программ повышения конкурентоспо-собности («дорожных карт») вузов-победителей
в соответствии с Методическими
рекомендациями»

17:00–19:00

Открытая дискуссия
«Трансформация инициативы
в международный контракт»

Организаторы

Место
проведения

Целевая
аудитория

StudyQA

Физтехпарк,
Аудитория
№6

Руководители
и сотрудники
служб, отвечающих за набор
иностранных
студентов

Физтехпарк

Спортивный
зал, Физтехпарк

Все участники

Проектный офис
Проекта 5–100

Физтехпарк,
Аудитория
№6

Проектные
офисы вузов
Проекта 5–100:
сотрудники,
отвечающие
за отчетность
по Проекту
5–100

МФТИ

Физтехпарк,
Аудитория
№7

Руководство вузов, руководители направлений
по международной деятельности

МФТИ

Спикеры, темы выступлений, другие примечания

Владислав Попов, CEO, StudyQA, основатель компании, а также агентства GSA и крупнейшего в рунете
сообщества по образованию за рубежом (vk.com/scholarships, более 155тыс подписчиков).

Университеты представляют:
1. НГУ — Нариман Баттулин — кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории генетики
развития Института цитологии и генетики СО РАН.
2. ИТМО — Владимир Борисов, сотрудник лаборатории Терагерцовой Биомедицины.
3. МФТИ — Максим Скворцов, кафедра системного анализа и управления.
4. МИСиС — Артур Иштеев, сотрудник центра энергоэффективности НИТУ «МИСиС».
5. Анастасия Куклина, магистр 2 курса Института искусств и культуры НИИ ТГУ, сотрудник Сибирского
филиала Государственного центра современного искусства (Томск).
6. МИФИ — Даньшин Вадим Владимирович, ассистент кафедры «Компьютерные системы и технологии».
Краткое описание:
Science Slam — это мероприятие в формате научного стендапа, где ученые за 10 минут в научно-популярной юмористической форме рассказывают о своем исследовании или научной работе. Формат
Science Slam пришел в Россию в 2013 году, первый слэм прошел в Санкт-Петербурге. Формат слэма
предполагает последовательное выступление 6 спикеров с презентациями, победителя состязания выбирают с помощью шумомера, которым измеряют уровень громкости аплодисментов (в дБ). Победитель
получает боксерские перчатки в качестве переходящего приза.

Закрытое мероприятие, только для проектных офисов вузов Проекта 5–100
Спикеры:
Стативка Антон Константинович, начальник отдела по взаимодействию с вузами Проекта 5–100
Тростянская Ирина Борисовна, ведущий научный сотрудник ФГАНУ «Социоцентр»

Анна Шорникова, директор Центра международного сотрудничества МФТИ
В рамках данной открытой дискуссии планируется обсудить имеющиеся заделы по привлечению международных контрактов в университеты, а также дальнейшие перспективы по организации работы в вузах
в данном направлении и взаимодействие ведущих российских университетов для участия в международных конкурсах и инициативах.
К дискуссии приглашаются руководители отделов по международной деятельности.
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Полная программа / 9 ноября, среда
Принимающая организация: Московский физико-технический институт (МФТИ)
Место проведения: Физтехпарк МФТИ, Москва, Долгопрудненское шоссе, д.3

Время

Мероприятие

Организаторы

Место
проведения

Целевая
аудитория

17:00–18:30

Экскурсионная программа — 
Центр живых систем

МФТИ

МФТИ

Все участники

17:00–18:30

Экскурсионная программа — 
Центр исследований молекулярных механизмов старения
и возрастных заболеваний

МФТИ

МФТИ

Все участники

МФТИ

МФТИ,
2 этаж
Главного
корпуса

Все участники

19:00–21:30

10

Фуршет

Спикеры, темы выступлений, другие примечания
Посещение лабораторий центра:
• Лаборатория разработки инновационных лекарственных средств
• Лаборатория геномной инженерии
• Лаборатория доклинических исследований
Посещение лабораторий центра:
• Лаборатория перспективных исследований мембранных белков
• Лаборатория структурной биологии рецепторов, сопряженных с G-белком
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Полная программа / 10 ноября, четверг
Принимающая организация: Московский физико-технический институт (МФТИ)
Место проведения: Физтехпарк МФТИ, Москва, Долгопрудненское шоссе, д.3

Время

Мероприятие

09:30–10:30

Регистрация участников, приветственный кофе

10:30–13:45
(Перерыв
12:00–12:15)

Круглый стол «Критерии
международных рейтингов
университетов и реальное место
российских вузов на мировой
арене»

10:30–12:00

Панельная дискуссия «Признание
иностранного образования
и квалификаций в Российской
Федерации: нормативная
правовая база и практика»

10:30–12:00

PR-Мастерская 5–100

12:00–12:15

Кофе-брейк
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Организаторы

Место
проведения

Целевая
аудитория

Физтехпарк

МФТИ

Проектный офис
Проекта 5–100,
НИУ ВШЭ

Проектный офис
Проекта 5–100

Физтехпарк,
аудитория
№7

Руководство
вузов, сотрудники
проектных офисов,
руководители
направлений
стратегического
развития

Физтехпарк,
аудитория
№6

Сотрудники
международных
подразделений,
ответственные
за прием
и привлечение
иностранных
граждан,
признание
иностранного
образования
и квалификаций

Физтехпарк,
Пресс-центр

Руководители
и сотрудники
пресс-служб,
отделов
стратегических
коммуникаций
и маркетинговых
отделов вузов

Физтехпарк

Спикеры, темы выступлений, другие примечания

Модератор и спикер:
Виталий Анатольевич Баган, руководитель направления стратегического развития МФТИ
Спикеры:
Coen van der Krogt, Regional Solutions Sales Director RM, Elsevier
Галина П. Якшонок, консультант по аналитическим решениям Elsevier в России, Беларуси, Украине
«Данные Scopus в методологии рейтингов и мониторинг журналов»
Алексей Чаплыгин, Руководитель проекта «Национальный рейтинг университетов»
Участники круглого стола:
Алексей Григорьевич Окунев, проректор по программам развития НГУ
Солнцева Людмила Владимировна, директор информационно-рейтингового центра НИУ ВШЭ
Сергей Васильевич Киреев, декан ФПКПК НИЯУ МИФИ
Перерыв 12:00–12:30
Повестка:
— подтверждение и оценка документов об образовании для иностранных абитуриентов
— особенности правового регулирования и эффективная организация работы
Модератор:
Лариса Тарадина, начальник отдела по управлению международными проектами, Проект 5–100
Спикер:
Екатерина Владимировна Вершинина, начальник отдела признания иностранного образования НИУ
ВШЭ
Эксперт:
Евгений Иванович Сагайдак, начальник отдела международных связей НГУ; а также эксперты из других университетов.
Модератор:
Ксения Брегадзе, начальник отдела по связям с общественностью Проекта 5–100.
Спикеры:
Вадим Нестеров, руководитель пресс-службы НИТУ «МИСиС»: «Оценка эффективности PR-деятельности университета по данным «Медиалогии» — плюсы и минусы»
Neil Atherton, Senior International Consultant, Noir sur Blanc:
«A PR professional’s top tips for getting your university in the international media».
Дмитрий Бенеманский, заместитель директора медиацентра УрФУ: «Ко-брендинговые проекты с локальными СМИ».
Обеспечивается синхронный перевод.
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Полная программа / 10 ноября, четверг
Принимающая организация: Московский физико-технический институт (МФТИ)
Место проведения: Физтехпарк МФТИ, Москва, Долгопрудненское шоссе, д.3

Место
проведения

Целевая
аудитория

Проектный офис
Проекта 5–100,
Keystone

Физтехпарк,
пресс-центр

Руководители
и сотрудники,
отвечающие
за международную
деятельность вузов
и PR

МФТИ, «Коммуникационная
лаборатория»
РВК

Физтехпарк,
аудитория
№6

Руководители
и сотрудники
PR-служб
и маркетинговых
отделов вузов

Мероприятие

Организаторы

12:15–13:45

Круглый стол
«Сайт Study in Russia и мировой
контекст Интернет-рекрутинга
иностранных студентов»

12:15–13:45

Мастерская научных
коммуникаций. Дискуссия:
"Есть ли место науке
в продвижении вуза"

13:45–14:00

Кофе-брейк

Время
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Спикеры, темы выступлений, другие примечания
Модератор и спикер:
Сивакова Татьяна, руководитель интернет-проектов, Проект 5–100
«Сайт Study in Russia — эффективный инструмент набора иностранных абитуриентов»
Спикеры:
Fabien Miard, Director of Sales, Keystone Academic Solutions, Norway
Sophie Erika Knudtzon, Global Key Account Director, Keystone Academic Solutions, Norway
Тематика:
Сравнение каналов для интернет-маркетинга и интернационализации:
— Виды интернет-маркетинга: перспектива и возможные трудности
— Высокие показатели конверсии студентов в образовании
— Интернационализация: стратегии и практика
Обеспечивается синхронный перевод.
Модератор:
Илья Курмышев, Советник генерального директора
Руководитель Управления развития медиа и сообществ РВК
Участники дискуссии:
Анастасия Грачикова, руководитель пресс-службы МФТИ.
Дмитрий Мальков, директор центра научной коммуникации Университета ИТМО
Елена Костяшкина, начальник отдела по связям с общественностью НГУ
Вадим Воробьев, начальник управления по связям с общественностью НИУ ВШЭ
Леонид Колодкин, Заместитель управляющего директора SPN Communications
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Полная программа / 10 ноября, четверг
Принимающая организация: Московский физико-технический институт (МФТИ)
Место проведения: Физтехпарк МФТИ, Москва, Долгопрудненское шоссе, д.3

Время

Мероприятие

Организаторы

Место
проведения

Целевая
аудитория

14:00–18:00
(Перерыв
15:30–16:30)

Наукометрические показатели
в оценке научных исследований
и рейтингах университетов

Проектный офис
Проекта 5–100

Физтехпарк,
аудитория
№7

Руководство
вузов, сотрудники
проектных офисов,
проректоры
по научной
деятельности,
руководители
управлений
научной
деятельности
вузов, специалисты
по наукометрии

14:00–15:30

Круглый стол «Международный
маркетинг — многоязычный
подход компании Keystone»

Проектный офис
Проекта 5–100,
Keystone

Физтехпарк,
пресс-центр

Руководители
и сотрудники,
отвечающие
за международную
деятельность вузов
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Спикеры, темы выступлений, другие примечания
Модератор и спикер:
Надежда Александровна Полихина, и. о. директора ФГАНУ «Социоцентр»
«Данные текущего мониторинга наукометрических показателей Проекта 5–100»
Спикеры:
Иван Андреевич Стерлигов, директор Наукометрического центра НИУ ВШЭ
«Основные библиометрические показатели развития российской науки: вклад РАН и вузов первой
волны Проекта 5–100»
Марк Анатольевич Акоев, заведующий Лабораторией наукометрии УрФУ
«Использование API Scopus для оценки и мониторинга продвижения в предметных рейтингах QS»
Олег Николаевич Соловьев, редактор международного рейтинга университетов Round University
Ranking (RUR)
«Динамика вузов проекта 5–100 в международном рейтинге университетов Round University Ranking
(RUR)»
Антон Константинович Стативка, начальник отдела ФГАНУ «Социоцентр»
«Наукометрические показатели российских вузов в мировых университетских рейтингах 2016 года»
Парамонов Сергей Викторович, менеджер по работе с ключевыми клиентами, Clarivate Analytics
«Аналитические данные на платформе InCites»
Касьянов Павел Евгеньевич, эксперт по наукометрии, Clarivate Analytics
«Междисциплинарные исследования в зеркале наукометрии»
Алексей Валериевич Лутай, руководитель направления решений для научно-исследовательской деятельности Elsevier S&T — Scopus, SciVal, Pure — в России, Украине, Республике Беларусь
«Развитие возможностей SciVal. Примеры решения типовых задач»
Перерыв 15:30–16:30
Модератор и спикер:
Алексей Фалалеев, начальник отдела экспертного сопровождения программ Проекта 5–100.
Спикеры:
Maya Toktorbaeva, Customer Relations Director, Keystone Academic Solutions, Norway
Мария Викторовна Врублевская, руководитель Центра международного маркетинга и рекрутмента,
СПбПУ. «Онлайновые возможности и результаты привлечения иностранных студентов, кейс СПбПУ»
Содокладчики:
Fabien Miard, Director of Sales, Keystone Academic Solutions, Norway
Sophie Erika Knudtzon, Global Key Account Director, Keystone Academic Solutions, Norway
Повестка:
— Опыт университетов Проекта 5–100 в использовании ресурсов Keystone и других Интернет-компаний
по рекрутингу иностранных студентов
— Значение онлайн-узнаваемости и брендинга в конкурентной среде
— Методы привлечения квалифицированных иностранных студентов
— Измерения маркетинговых кампаний
— Кейсы (истории успеха)
Обеспечивается перевод.
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Полная программа / 10 ноября, четверг
Принимающая организация: Московский физико-технический институт (МФТИ)
Место проведения: Физтехпарк МФТИ, Москва, Долгопрудненское шоссе, д.3

Мероприятие

Организаторы

Место
проведения

Целевая
аудитория

14:00–15:30

Деловая игра «Популяризируй
это»

МФТИ, «Коммуникационная
лаборатория»
РВК

Физтехпарк,
аудитория
№6

Руководители
и сотрудники
PR-служб
и маркетинговых
отделов вузов

15–30–16:30

Перерыв

16:30–18:00

Круглый стол «Летние
программы для студентов
бакалавриата: опыт Беркли»

Проектный офис
Проекта 5–100,
UC Berkeley

Физтехпарк,
пресс-центр

16:30–18:00

Деловая игра по научному PR
«Фабрика научных новостей»

Университет
ИТМО, «Коммуникационная
лаборатория»
РВК

Физтехпарк,
аудитория
№6

16:30–18:30

Экскурсионная программа — 
Центр живых систем

МФТИ

МФТИ

Все участники

16:30–18:30

Экскурсионная программа — 
Центр исследований
молекулярных механизмов
старения и возрастных
заболеваний

МФТИ

МФТИ

Все участники

16:30–17:30,
17:30–18:30

Экскурсионная программа — 
История МФТИ

МФТИ

МФТИ

Все участники

Время
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Физтехпарк

Руководители
и сотрудники
PR-служб
и маркетинговых
отделов вузов

Спикеры, темы выступлений, другие примечания
Модератор:
Алёна Гупаисова, руководитель группы организации мероприятий МФТИ
Краткое описание:
Цель игры смоделировать работу коммуникатора, задача которого — продвигать научные новости
в СМИ. Участники поделятся на группы (организации с научной повесткой и СМИ) и будут конкурировать
за внимание аудитории. Игра поможет обозначить критические навыки в работе коммуникатора, по-новому взглянуть на структуру коммуникации между научным центром и СМИ.

Повестка:
Будет представлена модель Университета Калифорнии (Беркли) по организации летней академической
мобильности студентов бакалавриата, как входящей, так и исходящей, вовлечение преподавателей
своего университета в партнерские программы с зарубежными вузами.
Спикер:
Darin Menlove, Director, Berkeley Study Abroad
University of California, Berkeley
Модератор:
Дмитрий Мальков, Директор Центра научной коммуникации Университета ИТМО
Деловая игра «Фабрика научных новостей» позволяет воссоздать рабочие процессы, связанные с поиском, интерпретацией и продвижением информации о научных достижениях университета. Игра послужит
подспорьем для организации в вузах Проекта 5–100 системной работы по продвижению результатов
научной деятельности, основанных на публикациях в реферируемых научных журналах. Игра затрагивает ключевые этапы создания научной новости на примерах реальных научных публикаций.
Посещение лабораторий центра:
• Лаборатория разработки инновационных лекарственных средств
• Лаборатория геномной инженерии
• Лаборатория доклинических исследований
Посещение лабораторий центра:
• Лаборатория перспективных исследований мембранных белков
• Лаборатория структурной биологии рецепторов, сопряженных с G-белком
Посещение музея истории МФТИ
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Полная программа / 11 ноября, пятница
Принимающая организация: Московский физико-технический институт (МФТИ)
Место проведения: Физтехпарк МФТИ, Москва, Долгопрудненское шоссе, д.3

Время
9:30–10:30

10:30–13:00
Перерыв
12:00–12:15

10:30–18:00
Перерывы
12:00–12:30
15:30–16:30

20

Мероприятие
Регистрация участников,
приветственный кофе

Наука: сессия «Мозг и старение»

Семинар с элементами
тренинга «Журналы проекта
по господдержке программ
развития и журналы вузов
Проекта 5–100: обмен
опытом по продвижению
в международные
наукометрические базы данных
(МНБД)»

Организаторы

Место
проведения

МФТИ

Физтехпарк

МФТИ

Проектный офис
Проекта 5–100

Целевая
аудитория

Физтехпарк,
Аудитория
№6

Проректоры
по научной
работе,
руководители
научных
управлений, все
участники

Физтехпарк,
Аудитория
№7

Редакторы,
издатели, члены
редколлегий
научных
журналов,
эксперты
в данной области,
IT специалисты
и библиотекари,
руководители
и сотрудники
проектных офисов
и управлений
научной
деятельностью
вузов

Спикеры, темы выступлений, другие примечания

Модератор и спикер:
Тагир Абдул-Хамидович Аушев, проректор МФТИ по научной работе и стратегическому развитию
Спикеры:
Валентин Иванович Борщевский, заместитель руководителя Центра исследования молекулярных
механизмов старения и возрастных заболеваний
Ризванов Альберт Анатольевич, главный научный сотрудник, профессор кафедры генетики МФТИ
Виктор Борисович Казанцев, проректор по научной работе ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Михаил Сергеевич Бурцев, заведующий лабораторией нейронных систем и глубокого обучения МФТИ
Тимур Кайратович Бергалиев, заведующий лабораторией кибернетических систем МФТИ
Модераторы:
Ольга Владимировна Кириллова, президент АНРИ, директор УКЦ НП «НЭИКОН»
Алексей Васильевич Подчиненов, директор Издательства Уральского университета, Уральский
федеральный университет
Спикеры:
10.30–12.00
Ольга Владимировна Кириллова, президент АНРИ. Выполнение задачи реализации программ развития журналов исполнителями проекта по господдержке: что сделано и предстоит совершить в дальнейшем.
Александр Николаевич Хохлов, заведующий сектором, биологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Программа господдержки научных журналов — взгляд изнутри как исполнителя проекта и извне
как эксперта.
Николай Борисович Филимонов, профессор МГУ им. Ломоносова, Институт проблем управления
Российской академии наук (ИПУ РАН). Проблемы журналов по техническим областям при подготовке
к выходу на международный уровень и продвижении в базы данных цитирования.
Ярослав Викторович Кудрявцев, зав. лабораторией Института нефтехимического синтеза
им. А. В. Топчиева РАН. Журнал «Высокомолекулярные соединения»: что нам дала господдержка.
Перерыв 12.00–12.30
(продолжение →)
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Полная программа / 11 ноября, пятница
Принимающая организация: Московский физико-технический институт (МФТИ)
Место проведения: Физтехпарк МФТИ, Москва, Долгопрудненское шоссе, д.3

Время

(→ продолжение)

10:30–18:00
Перерывы
12:00–12:30
15:30–16:30

(→ продолжение)

10:30–18:00
Перерывы
12:00–12:30
15:30–16:30
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Мероприятие

Семинар с элементами
тренинга «Журналы проекта
по господдержке программ
развития и журналы вузов
Проекта 5–100: обмен
опытом по продвижению
в международные
наукометрические базы данных
(МНБД)»

Семинар с элементами
тренинга «Журналы проекта
по господдержке программ
развития и журналы вузов
Проекта 5–100: обмен
опытом по продвижению
в международные
наукометрические базы данных
(МНБД)»

Организаторы

Проектный офис
Проекта 5–100

Проектный офис
Проекта 5–100

Место
проведения

Целевая
аудитория

Физтехпарк,
Аудитория
№7

Редакторы,
издатели, члены
редколлегий
научных
журналов,
эксперты
в данной области,
IT специалисты
и библиотекари,
руководители
и сотрудники
проектных офисов
и управлений
научной
деятельностью
вузов

Физтехпарк,
Аудитория
№7

Редакторы,
издатели, члены
редколлегий
научных
журналов,
эксперты
в данной области,
IT специалисты
и библиотекари,
руководители
и сотрудники
проектных офисов
и управлений
научной
деятельностью
вузов

Спикеры, темы выступлений, другие примечания
(→ продолжение)
12.30–15.30
Александр Николаевич Веракса, доцент МГУ. Опыт продвижения журнала психолого-педагогической
направленности: вопросы и решения (15 мин.)
Nick Rushby, Conation Technologies Limited, Kent, UK, главный редактор журнала Education and SelfDevelopment (КФУ). Трансформация журнала от институциональной направленности к международному
изданию: работа в процессе! (Transforming a journal from an institutional focus to an international publication:
a work in progress!).
Дмитрий Ярославович Малешин, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова и НИУ «Высшая школа экономики». «Russian Law Journal» как пример эффективности программы господдержки по продвижению
журналов в международные наукометрические базы данных (МНБД).
Андрей Петрович Локтев, консультант по ключевым решениям Elsevier.
Рекомендации для авторов по подготовке научной публикации. Опыт зарубежных издательств.
Примеры использования решений класса Reference Manager для повышения эффективности работы
редакции и ее авторов».
Перерыв 15.30–16.30
(продолжение →)
(→ продолжение)
16.30–18.00
Тренинг для редакторов журналов и авторов:
Базанова Елена Михайловна, директор Офиса академического письма НИТУ «МИСиС», директор
Центра языковой подготовки и тестирования МФТИ, зав. кафедрой английской филологии Лингвистического факультета РГСУ
«Методика работы над англоязычной научной статьей, предназначенной для публикации в журнале,
индексируемом в международных наукометрических базах данных».
Спикеры: Эксперты Российского экспертного совета по оценке и продвижению журналов в международные информационные системы Представители журналов победителей конкурса по господдержке
программ развития журналов Представители журналов вузов Проекта 5–100 Менеджеры компаний
Elsevier (Scopus) и Clarivate Analytics (Web of Science)
Семинар с элементами тренинга
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Полная программа / 11 ноября, пятница
Принимающая организация: Московский физико-технический институт (МФТИ)
Место проведения: Физтехпарк МФТИ, Москва, Долгопрудненское шоссе, д.3

Время

Мероприятие

Организаторы

Целевая
аудитория

Физтехпарк,
Пресс-центр

Cотрудники,
связанные
с вопросами
стратегии
развития
университетов,
все
заинтересованные участники

10:30–12:00

Открытая лекция «Будущее
университетов — глобальные
тренды»

12:00–12:15

Кофе-брейк

Физтехпарк

12:15–13:45

Круглый стол
"Университеты НТИ"

Физтехпарк,
аудитория
№1

13:45–14:00

Кофе-брейк
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Проектный офис
Проекта 5–100,
РАНХиГС

Место
проведения

МФТИ

Физтехпарк

Проректоры по
научной работе,
руководители
научных
управлений, все
участники

Спикеры, темы выступлений, другие примечания
Модератор:
Лариса Тарадина, начальник отдела по управлению международными проектами, Проект 5–100
Спикер:
Татьяна Львовна Клячко, директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС
Повестка:
Будущее университетов — изменения, которые произойдут в деятельности университетов в ближайшие
10–15 лет в развитых странах, в развивающихся странах и в России. Переход ко всеобщему высшему
образованию — что это значит для мирового рынка высшего образования, для структуры рабочих мест
и для образовательной миграции студентов. Как образование начнет определять социальную повестку — выход на рынок труда в 25, потом в 30, потом в 35 лет — и последствия для функционирования
социальной сферы и экономики. Какое образование будет цениться через 20–25 лет?

Докладчики:
Евгений Кузнецов, временный Генеральный директор РВК.
Александра Энговатова, зам.начальника Управления научной политики и организации научных исследований МГУ имени М.В.Ломоносова.
Темы докладов:
- роль университетов в инновациях, взаимоотношения с корпорациями, текущие тренды и инструменты,
- результаты работы рабочей группы Университеты НТИ.
Участники:
Тагир Аушев, проректор по научной работе и стратегическому развитию МФТИ.
Дмитрий Гомер, Начальник управления инновационного развития МФТИ.
Леван Татунашвили, советник ректора НГУ.
Сергей Кортов, проректор по инновационной деятельности УрФУ.
Игорь Пивоваров, Управляющий партнер IP-Акселератор «НейроНет» (Генеральный директор ООО
«АйПи Лаборатория»).
Дмитрий Иванов, Директор по инновационному развитию (ОАО «НПО «Сатурн»).
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Полная программа / 11 ноября, пятница
Принимающая организация: Московский физико-технический институт (МФТИ)
Место проведения: Физтехпарк МФТИ, Москва, Долгопрудненское шоссе, д.3
Время

14:00–15:30

Мероприятие

Наука: сессия
«Оптоэлектроника»

Организаторы

Место
проведения

Целевая
аудитория

МФТИ

Физтехпарк,
аудитория
№1

Проректоры по
научной работе,
руководители
научных
управлений, все
участники

Проректоры по
научной работе,
руководители
научных
управлений

Руководители
инновационных
управлений вузов

14:00–15:30

Наука: сессия «Квант»

МФТИ

Физтехпарк,
пресс-центр

14:00–15:30

Круглый стол «Финансирование
инновационных исследований»

МФТИ

Физтехпарк,
аудитория
№6

15:30–16:30

Перерыв
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Физтехпарк

Спикеры, темы выступлений, другие примечания
Модератор и спикер:
Алексей Владимирович Арсенин, руководитель Центра наноразмерной электроники.
Спикеры:
Дмитрий Александрович Свинцов, заведующий лабораторией оптоэлектроники двумерных
материалов МФТИ
Дмитрий Юрьевич Федянин, старший научный сотрудник лаборатории нанооптики
и плазмоники МФТИ
Иван Сергеевич Васильевский, доцент кафедры физики конденсированных сред МИФИ
Модератор:
Андрей Сергеевич Батурин, начальник научного управления МФТИ.
Спикеры:
Александр Авраамович Голубов, заведующий лабораторией топологических квантовых явлений в
сверхпроводящих системах МФТИ
Наталья Михайловна Луковникова, директор Центра научно-технологического форсайта ИТМО
Валерий Владимирович Рязанов, главный научный сотрудник лаборатории сверхпроводящих метаматериалов МИСиС
Модератор и спикер:
Дмитрий Фалалеев, основатель Firrma.ru.
Участники дискуссии (приглашены):
Дмитрий Гомер, начальник управления инновационного развития МФТИ.
Алексей Толмачев, CEO ITMO Venture Partners.
Сергей Кортов, проректор по инновационной деятельности УрФУ.
Иван Протопопов, инвестдиректор North Energy Ventures.
Александр Корчевский, партнер фонда I2BF.
Петр Лукьянов, управляющий партнер фонда Phystech Ventures.
Гульнара Биккулова, заместитель генерального директора, директор по развитию, член правления РВК.
Любовь Симонова, управляющий по инвестициям ФПИ РВК.
Алексей Костров, исполнительный директор Moscow Seed Fund.
Дмитрий Иванов, директор по инновационному развитию ОАО «НПО «Сатурн».
Юрий Васильев, вице-президент по международным отношениям и инновациям ГК Мортон.
Алексей Катков, президент Sistema Venture Capital.

27

Полная программа / 11 ноября, пятница
Принимающая организация: Московский физико-технический институт (МФТИ)
Место проведения: Физтехпарк МФТИ, Москва, Долгопрудненское шоссе, д.3
Время

Мероприятие

Организаторы

Место
проведения

Целевая
аудитория

16:30–18:00

Мастер-класс «Проектирование
учебных программ на основе
микроролевого подхода к оценке
компетенций»

СПбПУ

Физтехпарк,
пресс-центр

Руководители
образовательных
программ,
преподаватели,
сотрудники
учебных
департаментов,
и др.

16:30–18:00

Круглый стол «Трансфер
технологий в вузах сегодня».

МФТИ

Физтехпарк,
аудитория
№6

Руководители
инновационных
управлений вузов
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Спикеры, темы выступлений, другие примечания
Тематика:
1. Работа с компетенциями в вузе. Платформа Метаверситета.
2. Микроролевой подход при построении программ на примере ИППТ СПбПУ.
3. Мастер-класс: Карта позиций и дерево компетенций, как инструменты формирования индивидуального маршрута студента (на примере направления «Технологическое предпринимательство»).
В ходе мастер-класса участники в блиц-режиме на практике ознакомятся с основами методики формирования карты профессиональных позиций (профессиограмм) и компетентностной модели для разных
уровней обучения. Вместе с ведущими они построят демонстрационный мини-фрагмент такой карты для
одной из предложенных ими самими позиций верхней ступени обучения, а также сформируют связанный с этой позицией фрагмент дерева компетенций и обсудят образовательные форматы и возможные
в них роли студентов, как шаги индивидуального маршрута.
Спикеры:
Олег Муромцев, Институт широкополосного образования.
Антон Амбражей, СПбПУ.
Модератор и спикер:
Игорь Пивоваров, Управляющий партнер IP-Акселератор «НейроНет» (Генеральный директор ООО
«АйПи Лаборатория»).
Спикеры:
Юрий Федоткин, Исполнительный директор АйПи Акселератор Нейронет (ООО «АйПи Лаборатория»).
Максим Киселев, Ментор, эксперт (Фонд «Сколково» и Сколтех).
Дмитрий Гомер, начальник управления инновационного развития.
Леван Вахтангович Татунашвили, советник ректора НГУ.
Егошина Екатерина Валерьевна, Начальник отдела маркетинга инновационной деятельности ИТМО.
Сергей Кортов, проректор по инновационной деятельности УрФУ.
Данис Нургалиев, Проректор по научной деятельности КФУ.
Сергей Салкуцан, Директор проектного офиса СПбПУ.
Станислав Мамулат, руководитель центра развития взаимодействия с бизнесом НИТУ «МИСиС».
Александр Дьяченко, Проректор по научной работе и инновациям ТПУ.
Михаил Головатов, Начальник Управления инновациями в сфере науки, техники и технологий ТГУ.
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Экскурсионная программа
Экскурсия в музей МФТИ
История Физтеха началась в 1938 году, когда в газете
«Правда» была опубликована статья «Нужна новая политехническая школа», в которой группа учёных-практиков
утверждала необходимость создания института, сочетающего
фундаментальную подготовку по естественным и точным
наукам с практической работой в научно-исследовательских
институтах и конструкторских бюро. Именно с этой статьи
начался музей Физтеха. За 70 лет экспонатов в нём набралось немало: так или иначе связанные с историей института,
вещи известных личностей, в том числе стенограммы лекций
Капицы и Ландау, и такие экспонаты, как, например, расписание занятий 1955 года или научные приборы первой половины
XX века, полученные институтом после войны по репарации.
Для того, чтобы понимать место университета в настоящем,
необходимо проследить путь его становления, побед его
выпускников.

Экскурсия в центр живых систем МФТИ
Центр живых систем МФТИ отвечает за развитие направления life sciences — н
 аук о живом. Центр осуществляет
исследования на стыке естественнонаучных и точных дисциплин: физики, математики, химии и биологии. Результатом
его работы является генерирование потока инновационных
междисциплинарных проектов в области живых систем: инновационная фармацевтика, геномные технологии, биоинформатика, медицинское приборостроение, агробиотехнологии.
Междисциплинарные проекты Центра касаются инновационной фармацевтики, геномных технологий, биоинформатики,
медицинского приборостроения, агробиотехнологий.
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Экскурсия в центр старения МФТИ
Центр старения МФТИ — уникальный для России кластер
университетских лабораторий, объединённых для решения
прикладной жизненной задачи — повышения качества жизни
в пожилом возрасте и борьбы с возрастными заболеваниями.
Исследования Центра фокусируются на изучении фундаментальных проблем молекулярной и клеточной биологии, решение которых внесёт вклад в понимание природы старения
и связанных с ним заболеваний: болезни Альцгеймера и Паркинсона, сердечно-сосудистых заболевания, рака. Несмотря
на то, что эти болезни являются основной причиной смертности в развитых странах, к настоящему времени существенных
прорывов в определении точных механизмов их развития
ещё не произошло. Понимание молекулярных механизмов
старения является важнейшим шагом в сторону увеличения
продолжительности здоровой жизни человека.
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Информация
Об МФТИ
Московский физико-технический институт является одним
из ведущих вузов страны и входит в основные рейтинги лучших университетов мира. Физтех — это университет с одним
из самых высоких проходных баллов в стране. Здесь обучают
фундаментальной и прикладной физике, математике, информатике, химии, биологии и другим естественным и точным наукам. В этом году Московскому Физтеху исполняется 70 лет.
Отцами-основателями Физтеха считаются три нобелевских лауреата: Петр Леонидович Капица, Николай Николаевич Семенов и Лев Давидович Ландау, а также проректор
МГУ по специальным вопросам и куратор предшественника
МФТИ, физико-технического факультета МГУ Сергей Алексеевич Христианович. Эти выдающиеся люди были не только
непревзойденными деятелями науки, прекрасными людьми,
но и хорошими наставниками, воспитавшими не одно поколение Физтехов.
Основой образования в МФТИ является уникальная «система Физтеха», сформулированная П. Л. Капицей:
• кропотливый отбор одаренных и склонных к творческой работе абитуриентов;
• участие в обучении ведущих научных работников
и в тесном контакте с ними;
• индивидуальный подход к отдельным студентам с целью развития их творческих задатков;
• воспитание с первых шагов в атмосфере технических
исследований и конструктивного творчества с использованием потенциала лучших лабораторий страны.
Среди выпускников МФТИ — нобелевские лауреаты
Андрей Гейм и Константин Новоселов, основатель компании
ABBYY Давид Ян, один из авторов архитектурных принципов
построения вычислительных комплексов Борис Бабаян и др.
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Информация
Проект «Коммуникационная лаборатория» РВК
Образовательно-нетворкинговый проект «Коммуникационная лаборатория» Российской венчурной компании (РВК)
призван укрепить связи в цепочке информационной экосистемы «наука — образование — СМИ — общественность» и «наука — б
 изнес».
Цель проекта — с
 инхронизация видения и выработка
общих стандартов обмена информацией между научно-исследовательским сообществом (вузами, НИИ, НОО и пр.),
СМИ и широкой общественностью, а также выявление нового
класса специалистов: коммуникаторов в научной сфере.
По итогам 2014 года проект инициировал более 270 публикаций в онлайн- и печатных СМИ, на радио и ТВ, вдохновил ряд институтов на создание собственных пресс-служб.
В 2015 году в проект было вовлечено семь регионов РФ,
издан сборник лучших практик в области научных коммуникаций, а количество участников сообщества составило более
двух тысяч человек.
К участию в проекте приглашены представители департаментов коммуникаций европейских и американских
вузов и исследовательских организаций, представители
пресс-служб вузов и НИИ, ученые, журналисты и редакторы
научных, научно-популярных и общественных СМИ, популяризаторы науки, авторы и организаторы собственных проектов
по популяризации науки, владельцы наукоемких бизнесов,
профессиональные коммуникационные ассоциации, а также
все участники экосистемы, заинтересованные в развитии
научных коммуникаций в России.
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Карта
Физтехпарк

1. Физтехпарк
2. Бесплатная парковка
3. Кафе

1. IQ Кафе
2. Кафе «Зачет»
3. «ТЕОРИЯ Кухня и Бар»
Ресторан
4. SushiWok
5. Subway
6. Столовая

Лихачевский пр-д

Где поесть

1

Новодачная

2
1
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3

1

Кампус МФТИ

1. Биокорпус
2. Радиотехнический
корпус
3. Холл Главного корпуса
4. Лабораторный корпус
5. Новый корпус
6. Корпус прикладной
математики
7. Аудиторный корпус

2

3

4

5
6

2

Институтский пер.

7

4

3

5

6

Первомайская ул.

Долгопрудная
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Контакты:

Контактное лицо от Проекта 5-100 для спикеров и приглашенных экспертов, организаторов и модераторов сессий:
Начальник отдела экспертного сопровождения программ
Фалалеев Алексей Георгиевич,
falaleev@5top100.ru, тел.: +7 925 834 24 50
Контактное лицо от Проекта 5-100 для участников от вузов:
Начальник отдела организации мероприятий
Дорофеева Алёна Александровна,
dorofeeva@5top100.ru, тел.: +7 926 274 35 70
Контактное лицо от МФТИ:
Руководитель группы организации мероприятий МФТИ
Гупаисова Алёна Сергеевна,
gupaisova@phystech.edu, тел.: +7 909 160 50 18
Горячая линия по вопросам проживания и трансферов:
Екатерина Макарова, тел.: +7 967 202 79 09

Следующий, XIX семинар-конференция
Проекта 5-100 состоится 15-17 февраля 2017
Принимающая сторона:
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева.

