
 
 

 

Коммуникационная лаборатория. Санкт-Петербург 

6 ноября 2015 года, отель Sokos Palace Bridge, Биржевой переулок, 2-4 

предварительная программа 

Начало регистрации в 9:30. 

Время Тема выступления Спикер 

10:00 - 10:30 
 

Коммуникация в сфере науки 
и образования. Кому и зачем это 
нужно? 
 

Владимир Васильев, ректор 
Университета ИТМО 
 

Александр Потапов, заместитель 
генерального директора – 
исполнительный директор, ОАО 
«РВК» 

Марина Шишкина, депутат 
Законодательного собрания Санкт-
Петербурга, заместитель 
председателя Комиссии 
по образованию, культуре и науке  

10.30-12.00 Пленарная часть: «Научные коммуникации в России: механизмы 
и возможности» 

 Как меняется ландшафт научной коммуникации в России: результаты первого года 
работы проекта «Коммуникационная лаборатория» 
Наталья Смелкова, руководитель направления по развитию информационной 
структуры ОАО «РВК» 

 

 Наука в СМИ: почему и как наука делает заголовки? 
Александра Борисова, руководитель проекта «Чердак» ТАСС-Наука, 
экс-руководитель пресс-службы МФТИ 

 

 Внедрение коммуникационных практик в научно-исследовательских организациях 
Дмитрий Мальков, начальник отдела по научным коммуникациям Университета ИТМО 
Елена Брандт, начальник направления по связям с общественностью 
Московского физико-технического института 

 

 Научная коммуникация без посредников. Почему ученым нужно брать инициативу 
в свои руки 
Алла Лапидус, ведущий научный сотрудник Лаборатории алгоритмической биологии 
Санкт-Петербургского академического университета 



 

 

 Зачем стране федеральная сеть научных музеев и центров? 
Сергей Стафеев, популяризатор науки, декан естественнонаучного факультета 
Университета ИТМО, координатор и идеолог проекта музея науки в Лахта-центре 
 

 Роль бизнеса в развитии научной коммуникации 
Дмитрий Кузьмин, основатель Future Biotech, н.с. University College London, партнер 
фонда RusBio Ventures 

12:00 - 12:20 Кофе-брейк 

12:20 - 13:50 Дискуссия 
«Что нужно для развития 
коммуникационных практик в сфере 
науки в Санкт-Петербурге?» 
 
 

Александр Потапов, заместитель 
генерального директора – 
исполнительный директор, ОАО 
«РВК» 
 
Владимир Виноградов, заведующий 
международной лабораторией 
растворной химии передовых 
материалов и технологий 
Университета ИТМО 
 
Ольга Орлова, продюсер научных, 
технологических и бизнес-программ 
на Общественном телевидении 
России 
 
Григорий Матыжев, генеральный 
директор издательского дома «Три 
короны» (газета «Metro-Петербург») 
 
Олег Глотов, старший научный 
сотрудник НИИ акушерства, 
гинекологии и репродуктологии, 
автор исследования о блокадном 
гене 
 
Кирилл Артеменко, главный 
редактор газеты «Бумага» 
 
Александр Хохлов, популяризатор 
космонавтики, соавтор альманаха 
«Хочу все знать», инженер-
конструктор ЦНИИ РТК 
 
Андрей Козлов, научный 
руководитель лаборатории 
молекулярной онкологии и 



 

вирусологии Центра перспективных 
исследований СПбПУ, директор 
Биомедицинского центра 
 
Модератор: 
 
Александра Борисова, руководитель 
проекта «Чердак» ТАСС-Наука, экс-
руководитель пресс-службы МФТИ 
 

13:50 - 14:20 О планах развития проекта 
«Коммуникационная лаборатория» 
 в Санкт-Петербурге и России 
 
Инициативы Университета ИТМО 
в сфере научных коммуникаций 

Леонид Колодкин, заместитель 
управляющего директора 
SPN Communications  
 
Дмитрий Мальков,  начальник 
отдела по научным коммуникациям 
Университета ИТМО  
 

14:20 - 15:20 Обед 

 
 
 
 
15:20 - 16:50 

Мастер-классы 

Особенности разработки 

коммуникационной стратегии вуза 

Елена Брандт, начальник 
направления по связям 
с общественности Московского 
физико-технического института 

Экспресс-аудит сайтов научно-
исследовательских организаций 
 
 

Дарья Денисова, специалист 
по связям с общественностью 
научной части Санкт-Петербургского 
политехнического университета 
Петра Великого 

Наука в формате питча. 
Как рассказать о своем исследовании 
за 10 минут. Кейс Science Slam 
и проекта «Открытый университет» 
 

Михаил Тупикин, координатор 
проектов Science Slam и «Открытый 
университет» 

16:50 - 17:10 Кофе-брейк 

17:10 - 17:30 Подведение итогов, общая дискуссия 

17:30 - 18:30 Посещение выставки голограмм и оптоклонов Magic of Light 

 


