
 

 
 

Информационное письмо  

 

Занимаетесь исследованиями,  и хотите поделиться ими с местным 

сообществом? Желаете нести «науку в массы» доступно и интересно? 

Хотите участвовать в региональных и федеральных конкурсах 

https://ligalektorov.znanierussia.ru/ популяризаторов науки? Проект 

«Гражданская наука Пермского края» поможет Вам сформировать 

необходимые навыки и научит рассказывать о науке просто и 

эффективно. 

 

Кто может стать участником проекта? 

 

В проекте могут принять участие: 

● преподаватели; 

● ученые-исследователи, в т.ч. авторы будущих магистерских и 

кандидатских диссертаций естественнонаучного, технического и 

социально-гуманитарного профиля, заинтересованные в 

повышении актуальности и практической значимости своей 

работы;  

● руководители образовательных программ; 

● сотрудники организаций дополнительного образования; 

● научные журналисты. 

 

Бонусы для участников: 

● удостоверения о повышении квалификации РИНО ПГНИУ; 

● бонусы от других партнеров проекта. 

 

 

 

 

https://ligalektorov.znanierussia.ru/


 

Этапы проекта: 

 

до 10 октября 2021 г.: прием  заявок от потенциальных участников 

до 18 октября 2021 г.: отбор участников 

03 - 06 ноября 2021 г.: выездной интенсив на территории Пермского 

края (тренинги, семинары, мастер-классы) 

01 декабря 2021 г. - 31 марта 2022 г.: развитие компетенций, важных 

для популяризации науки, встречи с экспертами, индивидуальная 

работа и работа в группах, создание участниками научно-популярных 

медиапродуктов (видео-, фото-, текстовых и иных материалов) при 

тьюторском и экспертном сопровождении и публикация их в 

социальных сетях проекта и СМИ (c возможностью выездных 

презентаций в территориях края); реализация этого этапа участниками 

представляет основное содержание повышения квалификации в 

РИНО ПГНИУ (с выдачей  удостоверений) 
01 - 30 апреля 2022 г.: презентации участников проекта на форуме 

Гражданская наука с подведением итогов в рамках фестиваля 

Future.doc  

01 - 30 октября 2021 г.: презентации участников проекта в рамках 

международного форума “Наука и глобальные вызовы XXI века” 

 

Что станет результатом проекта? 

 

Научно-популярные публикации и выступления, мероприятия 

научно-популярного характера различных форматов. Авторы 

лучших медиапродуктов будут отмечены экспертами. Все 

участники получат удостоверение о повышении квалификации 

РИНО ПГНИУ. 

 

Как стать участником проекта? 

 

Если Вы преподаватель, учёный-исследователь, руководитель 

образовательной программы, научный журналист и Вы хотите 

развивать интерес к науке в Пермском крае и/или презентовать 

собственную исследовательскую работу, то регистрируйтесь по 

ссылке https://clck.ru/Xdcg9 до 10 октября 2021 г. 

включительно! 

 

https://clck.ru/Xdcg9


 

Партнёры проекта: 

● Пермская синематека 

● ПНППК Часовой завод 

● Региональный институт непрерывного образования ПГНИУ 

● Совет молодых ученых и специалистов Пермского края 

 

Контактные лица: 

администратор проекта Елена Горбушина  (тел.: +79223328016) 

представитель кураторской группы Александр Внутских (тел.: 

+79223017459) 

Е-mail: sovaway59@gmail.com   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПНППК Часовой завод    Пермская синематека 

 

 
 

Совет молодых ученых и    Региональный институт  

специалистов Пермского края  непрерывного образования  

       ПГНИУ 
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