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Аналитическая часть отчета
В рамках государственной поддержки неправительственных некоммерческих
организаций Общероссийской общественной организацией «Российская ассоциация
содействия науке» реализуется социально-значимый проект "Услышать завтра
российской науки".
При реализации проекта используются средства государственной поддержки,
выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской
Федерации от 03.04.2017 № 93-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом
президентских грантовых программ. Договор о предоставлении гранта Президента
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Российской Федерации на развитие гражданского общества № 17-2-016025. Общая сумма
гранта составила 4 214 026,00 рублей 00 копеек.

Грантовое направление: поддержка молодѐжных проектов, реализация которых
охватывает виды деятельности, предусмотренные статьѐй 31.1 Федерального закона от 12
января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта):
Проект представлял собой комплекс мероприятий организационного, обучающего и
коммуникационного характера, направленный на поддержку инициативной молодежи из
регионов, рассматривающую в качестве перспективы или уже выбравшую профессию
ученого или исследователя. Уникальность проекта заключается в методике и форме его
реализации, позволяющих раскрыть творческий потенциал выпускников вузов старших
курсов и молодых ученых на базе одной из крупнейших российских общественных
организаций – Российской ассоциации содействия наук (РАСН) как на региональном, так
и на федеральном уровнях. Посредством взаимовыгодного обмена опыта и научного
статуса представителей старшего поколения – членов РАСН на свежие идеи и
актуальные формы вовлечения молодежи в науку обеспечивается аккумулятивный
эффект развития научного знания, понимания специфики его межпоколенческого
восприятия ценностей и форм, а также обновление и расширение состава НКО.
Представленный проект, реализуемый в пилотном варианте на базе 10 региональных
отделений РАСН, призван был обеспечить создание тиражируемой модели организации
работы «с» и «самой» научной молодежью и не только в рамках представительства
данной организации еще в 44 субъектах РФ, но и может быть использован иными
отечественными
общественными
научными
организациями
и
союзами,
рассматривающими в качестве одной из основных задач перспективы своего развития,
укрепление статуса и значимости в отрасли. Диалог научных поколений не только
необходим, но и возможен если каждое из них может и готово услышать и
заинтересовать друг друга.

География проекта: 10 субъектов РФ из СЗФО, ЦФО, ПФО, ЮФО, УрФО, СФО.
Обоснование социальной значимости проекта:
Социальная проблематика обусловлена выявленной РАСН, в рамках реализуемого
грантового проекта «Научные традиции: диалог поколений» (Распоряжение Президента
РФ от 05.04.2016 №68-рп, грантооператор ООО «Российский союз ректоров»), насущной
необходимостью оказания помощи студентам выпускных курсов вуза, а также молодым
ученым в выстраивании успешных профессиональных траекторий и поддержки их
инициатив со стороны представителей старшего поколения. Среди объективных причин,
препятствующих активному продвижению эффективных молодых ученых, могут быть
названы сохраняющаяся тенденция старения науки, разрыв связей между
профессиональным образованием и производством, недофинансирования научной
отрасли и исследовательских центров, что снижает престижность данной профессии и
"вымывание" прослойки молодежи из научных коллективов. Разбалансировка возрастной
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структуры научных коллективов с доминированием старшего поколения не обеспечивает
возможность по передаче знаний молодому поколению и разрывает преемственность
советской и российской научных школ. Возникает разрыв в диалоге поколений и из-за
того, что представители старшего поколения недооценивают потенциал молодых так как
недостаточно знают о ее интересах. Как правило, уровень научных контактов
выпускников вузов и молодых ученых не поднимается выше непосредственного
научного руководителя. Данное положение зеркально отражается и на общей ситуации,
существующей в общественных научных организациях и союзах, которые могли бы
выступать социальным лифтом для продвижения активной молодежи, но, к сожалению,
доминирующую часть их как руководящего, так и членского состава также составляют
50-ти - 80-ти летние ученые. Для того, чтобы частично переломить названные негативные
тенденции, приводящие к разрыву межпоколенческого научного диалога и вовлечь
молодое поколение в деятельность крупных общероссийских общественных и научных
организаций и союзов, РАСН предлагает предоставить возможность заявить о своих
интересах и проектах в рамках открытого конкурса молодежных научных проектов на
базе своих 54 региональных отделений. Взаимообмен опытом и новыми идеями, в
понятных для нового поколения форматах, обеспечит возможность понять, услышать и
заинтересовать всех участников проекта в конструктивном диалоге с целью развития как
отечественной науки, в целом, так и РАСН, в частности, за счет вхождения молодых и
активных членов в состав организации.

Сроки реализации проекта: с 1 декабря 2017 года по 30 ноября 2018 года.
Целевые группы проекта:
1. Молодѐжь и студенты; 2. Члены 54 региональных отделений РАСН; 3. Представители
научного сообщества, заинтересованные в реализации проекта; 4. Общественные
научных организаций и союзы, заинтересованные в привлечении молодежи и реализации
молодежных проектов. 5. Научные центры, компании и исследовательские лаборатории,
представленные членами РАСН и заинтересованные в поиске и трудоустройстве на
работу эффективной молодежи из регионов РФ.

Цели проекта:
1. Обеспечение возможности для самореализации в научном и социальном продвижении
представителей активной региональной молодежи при патронировании их со стороны
членов РАСН на федеральном и региональном уровнях.

Задачи проекта:
Задача №1: Определение участников и партнеров проекта
Задача №2: Адаптация работы сайта РАСН http://russian-science.com/ под задачи проекта
Задача №3: Организация и проведение конкурса лучших молодежных проектов, из числа
представленных от 10 субъектов РФ
Задача №4: Формирование и организация постоянной работы молодежных комиссий в 10
региональных отделениях РАСН (региональный уровень)
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Задача №5: Проведение 2-х дневного выездного обучающего семинара для 50
руководителей и активистов 10 региональных молодежных комитетов в г. Москве
(федеральный уровень)
Задача №6: Постоянное информационное сопровождение хода реализации проекта
Задача №7: Подведение итогов реализации проекта и презентация результатов членам
РАСН и широкой общественности.

Описание содержания проделанной работы
Проект был рассчитан на 3 этапа реализации.
№

Запланированные мероприятия

Этап: 1. Начало этапа: 01.12.2017. Конец этапа: 30.04.2018.
Определены не менее 10 участников и не менее 5 партнеров проекта:
получены рекомендательные письма по не менее 10 персоналиям из не
менее 10 субъектов РФ; по итогам собеседования определены и
подготовлены резюме не менее 10 представителей молодежи для участия
1.1
в проекте, подписаны договоры о намерениях с не менее 5 компаниями и
научно-исследовательскими организациями, заинтересованными в
трудоустройстве молодежи или организации мастер-классов в рамках
проекта.
Методом открытого Интернет-голосования широкой аудитории названы
имена победителей и определены не менее 3 лучших региональных
молодежных проектов, снабженные практическими комментариями
1.2
разработчиков по применению и тиражированию в других региональных
отделениях РАСН и субъектах РФ. Количественный показатель не менее
10 регионов РФ, участников голосования – не менее 500 человек.
Обеспечен адаптированный под задачи проекта сайт РАСН http://russianscience.com/, позволяющий решить все вопросы по обучению
1.3
информационному и контекстному сопровождению проекта. Проведена
подготовка не менее 10 автономных ресурсов на базе сайта РАСН
Информирование о ходе и результатах реализации проекта для всех
заинтересованных в нем. Не менее 3 публикаций на сайте РАСН, не менее
1.4
1 публикации на каждом из 10 автономных ресурсов и социальных медиа.
Размещена информация о проекте на не менее 5 сайтах партнеров
Организация работы молодежных отделений РАСН в не менее 10
1.5 субъектах РФ. Проведено не менее 2 дистанционных образовательных
мероприятий

Дата
завершения

28.02.2018

30.04.2018

30.04.2018

30.04.2018

30.04.2018

Этап: 2. Начало этапа: 01.05.2018. Конец этапа: 31.08.2018.
Организована образовательная подготовка для повышения продвижения в
научной самореализации, публичных и медийных коммуникаций не менее
50 представителей молодежных комитетов не менее 10 региональных
2.1 отделений РАСН. Обеспечен прямой диалог представителей молодежи из 31.08.2018
не менее 10 субъектов РФ с ведущими отечественными учеными-членами
РАСН. Организовано знакомство с федерального уровня научными
площадками, представленными членами РАСН-партнерами проекта с
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возможностью потенциального трудоустройства для представителей
эффективной молодежи из регионов РФ. Приняты в члены РАСН
руководители и активисты не менее 10 региональных молодежных
комитетов.
Обеспечена работа адаптированного под задачи проекта сайт РАСН
http://russian-science.com/, позволяющая решить все вопросы по обучению
2.2
31.08.2018
информационному и контекстному сопровождению проекта.
Организована работа 10 автономных ресурсов на базе сайта РАСН
Информирование о ходе и результатах реализации проекта для всех
заинтересованных в нем. Не менее 3 публикаций на сайте РАСН, не менее
2.3
31.08.2018
3 публикаций на каждом из 10 автономных ресурсов и социальных медиа.
Размещена информация о проекте на не менее 5 сайтах партнеров
Организация работы молодежных отделений РАСН в не менее 10
2.4 субъектах РФ. Проведение не менее 2 дистанционных образовательных
31.08.2018
мероприятий
Этап: 3. Начало этапа: 01.09.2018. Конец этапа: 30.11.2018.
Обеспечена работа адаптированного под задачи проекта сайт РАСН
http://russian-science.com/, позволяющая решить все вопросы по обучению
информационному и контекстному сопровождению проекта.
3.1
Организована работа 10 автономных ресурсов на базе сайта РАСН.
Счетчик посетителей сайта РАСН http://russian-science.com/ к завершению
проекта должен составить не менее 1 000 человек.
Не менее 100 представителей выпускных курсов вузов и молодых ученых
получают возможность творческой и научной самореализации благодаря
участию в мероприятиях проекта. Не менее 200 членов региональных
3.2 отделений РАСН привлечены для участия в мероприятиях по поддержке
активной молодежи. Таким образом, обеспечен диалог между
представителями советской и российской научных школ с молодежью,
планирующей или уже выбравшей карьеру ученого или исследователя.
Информирование о ходе и результатах реализации проекта для всех
заинтересованных в нем. Не менее 3 публикаций на сайте РАСН, не менее
3.3
3 публикаций на каждом из 10 автономных ресурсов и социальных медиа.
Размещена информация о проекте на не менее 5 сайтах партнеров.
Ознакомлено с текстом итогового отчета по результатам реализации
проекта с выводами и рекомендациями по потенциальному
тиражированию проекта в региональных отделениях РАСН – не менее 44
3.4
субъектов РФ широкой общественности посредством размещения его
сайте РАСН http://russian-science.com/. Информирование не менее 10
членов РАСН и не менее 5 партнеров проекта с его результатами.
Организация работы молодежных отделений РАСН в не менее 10
3.5 субъектах РФ. Проведение не менее 2 дистанционных образовательных
мероприятий

30.11.2018

30.11.2018

30.11.2018

30.11.2018

30.11.2018

Все запланированные работы были выполнены в срок и превышением запланированных
количественных и качественных показателей.

6

Отчет о выполнении работ в рамках 1-го этапа проекта
Общее резюме: В рамках отчетного периода были подготовлены и проведены:
1. Определены не менее 10 участников и не менее 5 партнеров проекта;
2. Подготовлен и проведен методом открытого Интернет-голосования широкой аудитории
и названы имена победителей конкурса проектов молодежных отделений РАСН;
3.Обеспечен адаптированный под задачи проекта сайт РАСН http://russian-science.com/ и
организована работа 10 автономных ресурсов на базе сайта РАСН;
4. Организовано широкое информирование о ходе и результатах реализации проекта на
сайте РАСН, сайтах-партнеров и 10 автономных ресурсах молодежных отделений РАСН;
5.Организована работа молодежных отделений РАСН в не менее 10 субъектах РФ.
Проведено не менее 2 дистанционных образовательных мероприятий. Реализация проекта
за отчетный период прошла успешно. Получен хороший отклик по участию в проекте от
региональных отделений РАСН. О востребованности проекта свидетельствуют более
высокие, чем было запланировано Техническим заданием, показатели. Например, вместо
500 - 3 037 участников открытого голосования в конкурсе проектов молодежных
отделений РАСН. В работе 10 молодежных отделений приняли участие не 10, а 27
активистов. Молодежные отделения РАСН уже ведут активную работу в субъектах.
Информирование о проекте проведено не на 5, а 8 сайтах партнеров. Общее число
подготовленных к размещению материалов составило не 3, а 9. Общее число
опубликованных информационных материалов о реализации проекта на сайтах-партнерах,
сайте РАСН и 10 сайтах региональных молодежных отделений составило порядка 100 шт.
Посетителями сайта РАСН и 10 региональных сайтов молодежных отделений стали не
1000, а 14 726 человек. В целом, участниками мероприятий проекта стали не 300, а более
15 000 человек. В рамках отчетного этапа была начата работа по подготовке мероприятий
следующего отчетного периода. А именно проработка программы предстоящего 2дневного образовательного семинара в г. Москве. Получены предложения от молодежных
отделений по содержательной тематике и персоналиям приглашаемых лекторов и
экспертов.

Детальный отчет по всем видам работ:
1. Определены не менее 10 участников и не менее 5 партнеров проекта: получены
рекомендательные письма по не менее 10 персоналиям из не менее 10 субъектов РФ;
по итогам собеседования определены и подготовлены резюме не менее 10
представителей молодежи для участия в проекте.
Ниже представлены резюме рекомендованных членами РАСН 10 руководителей
молодежных отделений РАСН.
1. Молодежное отделение г. Владимир
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2. Молодежное отделение г. Калининград
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3. Молодежное отделение г. Калуга

4. Молодежное отделение г. Краснодар
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5. Молодежное отделение г. Москва

6. Молодежное отделение Московская область (г. Ступино)
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7. Молодежное отделение г. Нижний Новгород

8. Молодежное отделение г. Томск
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9. Молодежное отделение г. Тула

10. Молодежное отделение г. Челябинск
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Были отобраны организации и подписаны с ними партнерские договоры о намерениях по
вопросам взаимного содействия профориентации молодежи, разработки идей и концепций
мероприятий, способствующих информированию школьников, студентов, аспирантов и
молодых ученых об условиях работы в сфере науки и высоких технологий, а также росту
профессиональных компетенций в рамках реализации мероприятий социально значимого
проекта «Услышать завтра российской науки».
Краткая информация о партнерах:
1. Общероссийская общественная организация «Нанотехнологичнеское общество России»
(НОР):
Общественная общественная организация, объединяющая на добровольных началах
ученых, поредставителей делвых кругов, специалистов производства, эксплуатации и
управления, преподавателей, учащуюся молодежь России и других государств,
работающих и обучающихся в области наносистем, наноматериалов и нанотехологий, их
популяризации.
2. ИП Попова Анна Олеговна:
Индивидуальный предприниматель, работающий в области организации мероприятий
(конференции, круглые столы, мастер-классы ), маркетинговых исследований, в первую
очередь в научной области.
3. ИП Махиянова Евгения Борисовна:
Индивидуальный предприниматель, осуществляющий редакторскую деятельность, имеет
большой опыт работы в научной сфере.
4. ЗАО «Научно-технический Центр Прикладных Нанотехнологий»:
Внедрение разработок в области нанотехологий (наноструктурированные материалы,
композиционные наноматериалы)
5. НПО «Текстильпрогресс Инженерной академии»
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
2. Методом открытого Интернет-голосования широкой аудитории названы имена
победителей и определены не менее 3 лучших региональных молодежных проектов,
снабженные практическими комментариями разработчиков по применению и
тиражированию в других региональных отделениях РАСН и субъектах РФ.
Количественный показатель не менее 10 регионов РФ, участников голосования – не
менее 500 человек.
Для обеспечения данного вида проектных работ были проведены подготовка и проведение
конкурса проектов молодежных отделений РАСН.
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе проектов молодежных отделений РАСН.
Реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Конкурса
проектов молодежных отделений, организованного «Общероссийской общественной
организацией «Российская ассоциация содействия науке» в рамках реализации социально
значимого проекта «Услышать завтра российской науки» по договору о предоставления
гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества № 17-2016025.
1.2. Сроки проведения Конкурса проектов молодежных отделений РАСН:
 подготовка и размещение проектов на сайтах 10 молодежных отделений
субъектов РФ-участников социального значимого проекта «Услышать завтра
российской науки» и сайте РАСН http://russian-science.com/ с 01 по 18 апреля
2018 года;
 проведение открытого Интернет-голосования по выбору 3 победителей
(простым большинством голосов) Конкурса
проектов молодежных
отделений на сайте РАСН http://russian-science.com/ с 18 по 29 апреля 2018
года (24:00 мск.);
 объявление результатов Конкурса проектов молодежных отделений на сайте
РАСН http://russian-science.com/ и сайтах 10 молодежных отделений
субъектов РФ-участников социального значимого проекта «Услышать завтра
российской науки» 30 апреля 2018 года.
1.3. Конкурс на лучший проект проводится на базе 10 молодежных отделений
субъектов РФ-участников социального значимого проекта РАСН «Услышать завтра
российской науки».
1.4. Конкурсной работой считается социально значимый проект, реализуемый
молодежным отделением РАСН в одном из субъектов РФ, направленный на
популяризацию научного знания среди молодежи и связанный с проведением
исследований, экспериментов в целях расширения имеющихся и полученных новых
знаний; с проверкой научных гипотез, анализом причинно-следственных связей между
явлениями и процессами; выявлением закономерностей, проявляющихся в природе,
обществе и научном знании; с научным обобщением, научным обоснованием проектов.
1.5 Конкурсной работой считается социально значимый проект, представленный
презентацией в формате Power Point с приложениями (в соответствии с требованиями п.
4.1. Конкурса).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проектов молодежных отделений РАСН, направлен на выявление и
талантливой и активной молодежи в регионах присутствия организации, оказание
организационной и методической помощи данной социально-демографической группе в
ее деятельности в решении задач по:
 популяризации научного знания;
 стимулирования возрождения интереса молодежи к научному творчеству;
 развитие творческих способностей и навыков проведения самостоятельной
научно-исследовательской работы;
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 обеспечения содействия развитию научной деятельности молодежи и
пропаганде научных знаний и достижений отечественной науки в
молодежной среде;
 стимулирование развитие социального проектирования среди молодежи;
 тиражирования успешных, выбранных молодежной аудиторией социально
ориентированных проектов на базе региональных отделений РАСН в
различных субъектах Российской Федерации.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие представители молодежных отделений РАСН.
3.2. На Конкурс предоставляются социально значимые проекты, направленные на
популяризацию научного знания и развитие социального проектирования среди
молодежи, подготовленные как самостоятельно, так и с участием научных
руководителей.
3.3. На Конкурс могут приниматься проекты, выполненные индивидуально или
авторским коллективом (не более трех человек), отвечающие конкурсным требованиям.
4. Порядок предоставления проектов.
4.1. Предоставленные проекты в формате Power Point (не менее 10 слайдов)
сопровождаются следующими документами:
 информационная справка об авторе/авторах проекта с фотографией(ями)
заявителя (Приложение №1);
 комментарии к проекту (Приложение №2).
4.2. Проекты с приложениями направляются на электронный адрес регионального
менеджера социально значимого проекта РАНС «Услышать завтра российской науки»
Анны Поповой: anny456@mail.ru.
4.3. Количество проектов, принимаемых на Конкурс от молодежных отделений
РАСН не регламентируется, главным является полное соответствие конкурсных работ
требованиям п. 4.1.
4.4. Победителем Конкурса признается один проект (при условии предоставления
двух и более) молодежной организации РАСН, набравший наибольшее количество
голосов.
5. Подведение итогов конкурса и награждение победителей.
5.1. Проекты - победители Конкурса определяются простым большинством голосов,
в рамках открытого голосования на сайте РАСН http://russian-science.com/.
5.2. Награждение 3 проектов - победителей Конкурса пройдет в г. Москва во время
торжественной церемонии в рамках проведения 2-дневного образовательного
мероприятия, запланированного в рамках реализации социально значимого проекта
«Услышать завтра российской науки». О дате, месте и времени торжественной церемонии
награждения победителей будет сообщено дополнительно.
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5.3. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами.
5.4. Проекты победители Конкурса будут размещены в открытом доступе на сайте
РАСН http://russian-science.com/ и сопровождены практическими комментариями
разработчиков по применению и тиражированию проекта в других субъектах РФ.
Приложение № 1
Информационная справка об авторе/авторах проекта

ФОТО
1. ФИО автора/авторов (полностью)_____________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Город, место работы/учебы___________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Должность для работающих__________________________________________________
4. Факультет и курс для студентов_______________________________________________
____________________________________________________________________________
5. Научные интересы _________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6. Контакты:_________________________________________________________________
7. Сайт субъекта РФ:_________________________________________________________
Положение о конкурсе и презентации конкурсных заявок были размещены на сайте
РАСН: http://russian-science.com/polozhenie-o-konkurse-proektov-molodezhnyh-otdelenijrasn/.
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Презентации конкурсных проектов молодежных отделений РАСН были также размещены
на сайте организации для обеспечения открытого доступа при голосовании: http://russianscience.com/category/konkursnye-proekty/
Лента конкурсных проектов с презентациями, методикой тиражирования и площадкой для
голосования:

Молодежное отделение РАСН Московской области выставило не 1, а 2 конкурсных
проекта. Ниже представлены титульные листы проектных презентаций:

17

18

19

20

Конкурс показал высокую активность и заинтересованность участников-представителей
молодежных отделений РАСН. Конкурс первоначально предусматривал не менее 500
участников, но факту, в открытом голосовании были отданы 3 037 голосов поддержки 10
региональным проектам молодежных отделений РАСН. Столь высокая активность
показала как заинтересованность регионов в практическом социальном проектировании,
так и хорошую командную работу представителей молодежных отделений.

21

В Положении о проведении конкурса проектов молодежных отделений РАСН,
определялось, что он направлен на выявление и талантливой и активной молодежи в
регионах присутствия организации, оказание организационной и методической помощи
данной социально-демографической группе в ее деятельности в решении задач по:
 популяризации научного знания;
 стимулирования возрождения интереса молодежи к научному творчеству;
 развитие творческих способностей и навыков проведения самостоятельной
научно-исследовательской работы;
 обеспечения содействия развитию научной деятельности молодежи и
пропаганде научных знаний и достижений отечественной науки в
молодежной среде;
 стимулирование развитие социального проектирования среди молодежи;
 тиражирования успешных, выбранных молодежной аудиторией социально
ориентированных проектов на базе региональных отделений РАСН в
различных субъектах Российской Федерации.
Все перечисленные цели и задачи были с успехом реализованы! Участники конкурсных
состязаний продемонстрировали поддержку земляков и собственные лидерские
способности. Представленная ниже диаграмма свидетельствует о высоком проценте
вовлеченности регионов в поддержку проектов своих молодежных отделений.
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Столь активное участие в голосовании и относительно небольшой разрыв по количеству
голосов, отданных за лидеров привел к коррекции числа победителей конкурса,
заслуживших призы, а потому призовой фонд был увеличен. Как сообщил на 2-м
образовательном вебинаре, состоявшемся 30 апреля 2018 года, заместитель руководителя
социально значимого проекта «Услышать завтра российской науки», исполнительный
директор РАСН Андреюк Денис Сергеевич:
«1. Победителем открытого конкурса признается проект из Челябинска.
2. Призерами конкурса становятся проекты 5 субъектов РФ, призы (одинаковые, на
сумму по 25 000 рублей каждому призеру) будут закуплены организатором и вручены на
церемонии награждения во время проведения выездного образовательного семинара в г.
Москве.
3. В рамках проведения 2-дневного выездного образовательного семинара в Москве
с оплатой проезда и проживания участников, каждый из 10 регионов направляет по 3
активиста своего молодежного отделения. Оставшаяся квота из запланированных 50
региональных участников (20 человек) будет распределена в соответствии с результатами
голосования. При этом голоса нескольких проектов, представленных одним молодежным
отделением (речь о 2-х проектах от Московской области) суммируются.
Таким образом, по результатам голосования за региональные проекты, численность
представителей (квоты участия) 10 субъектов распределяются следующим образом:
1). Челябинск - 28% - 6 человек (дополнительно);
2). Московская область - 25% - 5 человек (дополнительно);
3). Калининград - 21% - 4 человека (дополнительно);
4). Калуга - 15% - 3 человека (дополнительно);
5). Краснодар - 8% - 2 человека (дополнительно)».
Де-факто конкурс показал, что работа молодежных отделений уже началась. И если
во время конкурсных состязаний ребята проявили себя в качестве соперников, то во время
запланированного на летний период 2-дневного выездного образовательного семинара в
Москве они должны познакомиться и начать совместную работу в рамках одной команды
– Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация содействия
науке», в ряды которой их торжественно примут, а победителей конкурса проектов
молодежных отделений РАСН наградят ценными призами.
Ниже представлены авторы проектов-победителей в соответствии с распределившимися
голосами поддержки.
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3. Обеспечен адаптированный под задачи проекта сайт РАСН http://russianscience.com/, позволяющий решить все вопросы по обучению информационному и
контекстному сопровождению проекта. Проведена подготовка не менее 10
автономных ресурсов на базе сайта РАСН:
1. http://chelyabinsk.russian-science.com/
2. http://kaliningrad.russian-science.com
3. http://kaluga.russian-science.com
4. http://moscow.club.russian-science.com
5. http://moscow.region.russian-science.com
6. http://nnovgorod.russian-science.com
7. http://tomsk.russian-science.com
8. http://tula.russian-science.com
9. http://vladimir.russian-science.com
10. http://krasnodar.russian-science.com/.

На дату завершения отчетного периода (30 апреля 2018 г.), общее число посетителей сайта
РАСН (4 130 посетителей) и сайтов 10 молодежных отделений РАСН (10 596 посетителей)
суммарно составило 14 726 человек.
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4. Обеспечено информирование о ходе и результатах реализации проекта для всех
заинтересованных в нем. Не менее 3 публикаций на сайте РАСН, не менее 1
публикации на каждом из 10 автономных ресурсов и социальных медиа. Размещена
информация о проекте на не менее 5 сайтах партнеров. Вместо 5-ти
запланированных, в отчетном периоде были размещены информационные
материалы о проекте на 8 сайтах-партнерах с 22 размещенными материалами о
проекте:
1. Сайт нанотехнологического общества России с 10 материалами о проекте:
http://rusnor.org/news/current/15607.htm
http://ntsr.info/science/reviews/15611.htm
http://rusnor.org/news/current/15608.htm
http://ntsr.info/science/reviews/15612.htm
http://rusnor.org/news/current/15609.htm
http://ntsr.info/science/reviews/15613.htm
http://rusnor.org/news/current/15610.htm
http://ntsr.info/science/reviews/15614.htm
http://rusnor.org/pubs/presentations/15590.htm
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http://www.rusnor.org/
http://www.rusnor.org/pubs/articles/15603.htm
Пример одного из представленных материалов:

2. Сайт нанотехнологического сообщества «Нанометр» с 1 материалом о проекте
http://www.nanometer.ru/2018/04/18/nauka_528704.html
https://twitter.com/goodilin/status/986920722072330241
Пример одного из представленных материалов:
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3. Сайт о нанотехнологиях #1 в России «NanoNewsNet.ru» с 1 материалом о проекте
http://www.nanonewsnet.ru/
Пример представленного материала:

4. Сайт нанотехнологического общества России (НОР) с 5 материалом о проекте
http://www.ntsr.info/science/reviews/15606.htm
http://ntsr.info/science/reviews/15611.htm
http://ntsr.info/science/reviews/15612.htm
http://ntsr.info/science/reviews/15613.htm
http://ntsr.info/science/reviews/15614.htm
Пример одного из представленных материалов:
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5. Сайт новости науки с 1 материалом о проекте
http://novostinauki.ru/news/138963/
Пример представленного материала:

6. Сайт Everstudent.ru с 1 материалом о проекте
http://everstudent.ru/blog/miscellaneous/science-tomorrow
Пример представленного материала:

7. Сайт izderevni.livejournal
https://izderevni.livejournal.com/ с 1 материалом о проекте
Пример представленного материала:
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8. Сайт новости науки и техники с 1 материалом о проекте
http://science-news.complexdoc.ru/6206609.html
Пример представленного материала:

Информационные материалы на сайте РАСН
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Пример одного из представленных материалов:

1. Концепция проекта
http://russian-science.com/uslyshat-zavtra-rossijskoj-nauki/
2. О старте проекта
http://russian-science.com/nachalo-realizacii-proekta-uslyshat-zavtra-rossijskoj-nauki/
3. О ходе реализации проекта
http://russian-science.com/docendo-discimus-ucha-drugih-my-uchimsja-sami/
4. О конкурсе проектов
http://russian-science.com/polozhenie-o-konkurse-proektov-molodezhnyh-otdelenij-rasn/
5. Лента проектов участников конкурса с презентациями описанием и технологией
тиражирования а также площадкой открытого голосования
http://russian-science.com/
6.Анонс и программа 1-го образовательного вебинара
http://russian-science.com/anons-obrazovatelnogo-meroprijatija/
7. Итоги проведения 1-го образовательного вебинара
http://russian-science.com/molodjozhnye-otdelenija-rasn-prjamaja-linija/
8. Анонс и программа 2-го образовательного вебинара
http://russian-science.com/anons-2-go-obrazovatelnogo-meroprijatija/
9. Итоги проведения 2-го образовательного вебинара
http://russian-science.com/molodjozhnye-otdelenija-rasn-prodolzhenie-prjamoj-linii/
10. Об итогах конкурса проектов
http://russian-science.com/konkurs-proektov-uspeshno-zavershjon/
11. Информационные материалы основного сайта дублировались на 10 региональных
сайтах молодежных отделений: 1. Челябинск http://chelyabinsk.russian-science.com/
2. Калининград http://kaliningrad.russian-science.com/
3.Калуга:
http://kaluga.russian-science.com/
4. Краснодар:
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http://krasnodar.russian-science.com/
5. Москва:
http://moscow.club.russian-science.com/
6.Московская область:
http://moscow.region.russian-science.com/
7. Нижний Новгород:
http://nnovgorod.russian-science.com/
8. Томск:
http://tomsk.russian-science.com/
9. Тула:
http://tula.russian-science.com/
10. Владимир:
http://vladimir.russian-science.com/.
12. Осуществлялся обмен информацией между сайтами региональных молодежных
отделений о проводимых ими мероприятиях:
http://moscow.club.russian-science.com/?p=288
http://nnovgorod.russianscience.com/2018/04/20/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b
0%d1%8f-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b5/
http://tula.russian-science.com/?p=303
http://tula.russian-science.com/?p=227
http://chelyabinsk.russianscience.com/2018/02/20/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d1%8
1%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%b8-2/.
Общее число информационных материалов составило 100 штук.
5. Обеспечена организация работы молодежных отделений РАСН в не менее 10
субъектах РФ. Активно работают автономные сайты молодежных отделений с
высокой посещаемостью и обновляемым информационным контентом; все 10
региональных отделений проявили активность при проведении конкурса проектов и
голосования за них; молодежные отделения организуют и проводят собственные
мероприятия.
Подготовлены и проведены 2 дистанционных образовательных мероприятия в форме
вебинаров.
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ПРОГРАММА 1-го ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

16 апреля 2018 года в 19:00 часов по московскому времени в рамках реализации
социально значимого проекта РАСН «Услышать завтра российской науки»
состоится 1-е дистанционное образовательное мероприятие в формате вебинара.
К участию в вебинаре приглашаются представители всех молодежных объединений
РАСН – участников проекта:
 Тула;
 Нижний Новгород;
 Владимир;
 Калуга;
 Челябинск;
 Томск;
 Московская область (г.Ступино);
 Москва;
 Калининград;
 Краснодарский край (г. Горячий Ключ).
Для
этого
необходимо
http://learn.estsop.ru/course/view.php?id=10

пройти

регистрацию

по

адресу:

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
1). Представление участников проекта и их знакомство;
2). Обсуждение стратегии развития и планов работы молодежных отделений
(выступление представителей всех молодежных объединений РАСН);
3). Подготовка 10 проектов молодежных отделений к участию в конкурсе проектов
молодежных отделений РАСН;
4). Обсуждение вопросов, связанных с проведением конкурса проектов молодежных
отделений РАСН;
4). Обсуждение вопросов по подготовке содержательной программы и списка
приглашенных экспертов и членов РАСН в рамках 2-дневного выездное обучающего
семинара в городе Москве.
Модератор мероприятия: кандидат биологических наук, член Президиума,
исполнительный директор Российской ассоциации содействия науке, заместитель
руководителя социально значимого проекта «Услышать завтра российской науки» Денис
Сергеевич Андреюк.
По всем вопросам обращаться к региональному менеджеру проекта Анне Поповой:
anny456@mail.ru, телефон 8 (967) 011 87 44.
Список рассылки адресов электронной почты представителей молодежных
отделений РАСН с анонсом мероприятия
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Виктор Алексанов_Калуга <victor_alex@list.ru>, Екатерина Кузнецова_Владимир
<e.a.kuznetsova@list.ru>, Елена Пантюхина_Калининград <zabavakld@gmail.com>, Бушуев
Иван_МО <dokinbu@mail.ru>, Мария Пикалова_Москва <maria_pikalova94@mail.ru>,
Скипин_Николай_Челябинск <mr.rey92@mail.ru>, Безрукова Елизавета_Нижний
Новгород <elizaveta.bez@mail.ru>, Назаров Никита_Тула <naznikitaal@gmail.com>,
Суханов Дмитрий_Томск <sdy@mail.tsu.ru>, Никита Степаненко_Краснодар
<stepanenkonikita1993@yandex.ru>, konstantin.merezhkovsky@gmail.com
<konstantin.merezhkovsky@gmail.com>, a.konstantinova8@yandex.ru
<a.konstantinova8@yandex.ru>, Тесник Юлия_Калуга <ytesnik@yandex.ru>
СПИСОК УЧАСТНИКОВ 1-го вебинара
Представители молодежных отделений
1. Москва: Демичева Ксения Юрьевна, студентка МГУ им. М.В.Ломоносова, тел. 915-30111-01,Demicheva96@gmail.com;
2. Москва: Бесфамильная Мария Леонидовна, студентка МГУ им. М.В.Ломоносова, тел.
916-982-55-16, maria-bella@ro.ru;
3. Москва: Акишкина Екатерина Алексеевна, студентка НИЯУ МИФИ, тел. 915-190-32-26,
Akishkina95@mail.ru
4. Москва: Пелых Анастасия Максимовна, студентка НИЯУ МИФИ, тел. 985-173-55-13
anapelykh12@gmail.com;
5. Москва: Пикалова Мария Александровна, студентка НИЯУ МИФИ, тел. 985- 244-86-62
Maria_pikalova94@mail.ru;
6. Москва: Кубарская Алена Александровна, студентка НИЯУ МИФИ, тел. 926-502-18-29
Kubarskaya.alena@mail.ru;
7. Тула: Никита Назаров +7 920 760-84-45,naznikitaal@gmail.com;
8. Нижний Новгород: Елизавета Безрукова +7 910 884-48-00,elizaveta.bez@mail.ru;
9. Калуга: Алексанов Виктор 8 (910) 915-48-43,victor_alex@list.ru;
10. Челябинск: Скипин Николай 8 908 044-06-10,mr.rey92@mail.ru;
11. Томск: Кожевникова Виктория vikakozha@icloud.com, 89996196722;
12. Московская область: Иван Бушуев +7 925 541-63-90,dokinbu@mail.ru;
13. Калининград: Николай Лебедев 8 983 549-69-83,Konstantin.merezhkovsky@gmail.com;
14. Краснодарский край: Степаненко Никита 89189897673; 7 905 470 28 44
stepanenkonikita1993@yandex.ru.
Участники проектной группы
1. Андреюк Денис Сергеевич, заместитель руководителя проекта «Услышать завтра
российской науки», исполнительный директор РАСН;
2. Дайн Тамара Ивановна, ведущий менеджер проекта «Услышать завтра российской
науки».
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ИТОГИ 1-го ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Итоги проведения первого дистанционного образовательного мероприятия показали, что
молодежные отделения РАСН не просто открыты, но уже ведут активную работу. О чем
участникам мероприятия
рассказали
в своих выступлениях Никита Назаров,
представляющий Тулу, Николай Скипин – Челябинск и Мария Пикалова - Москва.
Для модератора мероприятия и заместителя руководителя проекта: Дениса Сергеевича
Андреюка было важным услышать от каждого участника образовательного мероприятия
о том, что было интересным и полезным в образовательном и профориентационном
планах для оказания ресурсной помощи молодежи со стороны крупнейшей
общероссийской организации, какой является «Российская ассоциация содействия науки»,
а также для организации эффективного диалога и обмена успешными практиками работы
с молодежной аудиторией между регионами-участниками проекта.
В рамках более чем 1,5 часового диалога удалось поговорить как о конкурсе проектов
молодежных отделений РАСН, старт которого запланирован на 18 апреля (ко времени
проведения вебинара проекты были практически подготовлены на 80-90%), так и о том,
кого в качестве участников и лекторов предстоящего летного выездного семинара ребята
хотели бы увидеть.
Коллективным решением, а именно таковым оно и было, так как, несмотря на
значительную разницу в часовых поясах, в вебинаре участвовали все представители
молодежных отделений, было принято:
1). Начать формирование тематики выступлений и согласование списка персоналий,
представляющих ведущих отечественных ученых для участия в летнем выездном
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образовательном семинаре. Для этого представители молодежных отделений должны
направлять свои предложения в электронном виде в адрес проектной группы;
2). Считать процесс подготовки к конкурсу проектов молодежных отделений РАСН
завершенным.
3). Организовать активный обмен информацией о деятельности молодежных
отделений РАСН посредством публичного размещения итогов своей работы на их сайтах.

Ссылка на видеозапись
Записи: Вебинар № 1
https://yadi.sk/i/90FScf653VepgC
ПРОГРАММА 2-ГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

30 апреля 2018 года в 14:00 часов по московскому времени в рамках реализации
социально значимого проекта РАСН «Услышать завтра российской науки»
состоится 2-е дистанционное образовательное мероприятие в формате вебинара.
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К участию в вебинаре приглашаются представители всех молодежных объединений
РАСН – участников проекта:
 Тула;
 Нижний Новгород;
 Владимир;
 Калуга;
 Челябинск;
 Томск;
 Московская область (г.Ступино);
 Москва;
 Калининград;
 Краснодарский край (г. Горячий Ключ).
Для
этого
необходимо
пройти
регистрацию
по
адресу:
http://learn.estsop.ru/course/view.php?id=10
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
1). Подведение итогов конкурса проектов молодежных отделений РАСН.
2). Социальное проектирование: обсуждение проектов, предоставленных на конкурс
молодежных отделений РАСН.
3).
Консультирование
представителей
молодежных
отделений
РАСН,
заинтересованных в доработке своих проектов с целью приведения их в соответствие с
требованиями, предъявляемыми к проектам-участникам конкурса для получения
президентских грантов 2018 года.
4). Разное. Обсуждение вопросов по подготовке содержательной программы и
списка приглашенных экспертов и членов РАСН в рамках 2-дневного выездное
обучающего семинара в городе Москве.
По всем вопросам обращаться к региональному менеджеру проекта Анне Поповой:
anny456@mail.ru, телефон 8 (967) 011 87 44.
Список рассылки адресов электронной почты представителей молодежных
отделений РАСН с анонсом мероприятия
Виктор Алексанов_Калуга <victor_alex@list.ru>, Екатерина Кузнецова_Владимир
<e.a.kuznetsova@list.ru>, Елена Пантюхина_Калининград <zabavakld@gmail.com>, Бушуев
Иван_МО <dokinbu@mail.ru>, Мария Пикалова_Москва <maria_pikalova94@mail.ru>,
Скипин_Николай_Челябинск <mr.rey92@mail.ru>, Безрукова Елизавета_Нижний
Новгород <elizaveta.bez@mail.ru>, Назаров Никита_Тула <naznikitaal@gmail.com>,
Суханов Дмитрий_Томск <sdy@mail.tsu.ru>, Никита Степаненко_Краснодар
<stepanenkonikita1993@yandex.ru>, konstantin.merezhkovsky@gmail.com
<konstantin.merezhkovsky@gmail.com>, a.konstantinova8@yandex.ru
<a.konstantinova8@yandex.ru>, Тесник Юлия_Калуга <ytesnik@yandex.ru>
СПИСОК УЧАСТНИКОВ 2-го вебинара
Представители молодежных отделений
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1. Владимир: Кузнецова Екатерина 8 (903) 831-67-43, e.a.kuznetsova@list.ru;
2. Челябинск: Скипин Николай 8 908 044-06-10,mr.rey92@mail.ru;
3. Калининград: Анна Константинова a.konstantinova8@yandex.ru;
4. Московская область: Иван Бушуев +7 925 541-63-90,dokinbu@mail.ru.
Участники проектной группы
1. Андреюк Денис Сергеевич, заместитель руководителя проекта «Услышать завтра
российской науки», исполнительный директор РАСН;
2. Дайн Тамара Ивановна, ведущий менеджер проекта «Услышать завтра российской
науки».
ИТОГИ 2-ГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ВЕБИНАРА
Второй образовательный вебинар в рамках социально значимого проекта «Услышать
завтра российской науки» подвел итоги конкурса проектов молодежных отделений РАСН.
В рамках дистанционного мероприятия был проведен экспресс-анализ качества
подготовки конкурсных социально значимых проектов и оценка амбиций активистов
молодежных отделений РАСН по их последующему участию в федеральных конкурсах, в
том числе и президентских грантов.
Безусловно, главным вопросом участников было обсуждение результатов конкурса.
Открытость и прозрачность процедуры голосования, организованной на сайте РАСН,
позволяла в режиме реального времени отслеживать динамику изменения общего числа
участников голосования и распределения призовых мест. Голосование было остановлено в
соответствии с Положением о конкурсе проектов молодежных отделений ровно в 24 часа
29 апреля, но услышать вердикт о результатах из уст заместителя руководителя социально
значимого проекта, исполнительного директора РАСН Андреюка Дениса Сергеевича
хотелось практически всем участникам состязаний. О его решении по распределению
призового фонда и квотам участников 2-х дневного выездного образовательного семинара
в городе Москве подробно описано в материале по итогам конкурса.
Не менее важным был заинтересованный разговор о качестве представленных
конкурсных работ, степени их проработанности и готовности авторов проектов по
дальнейшему участию в социальном проектировании. Развитию молодежных отделений и
подготовки к участию в федеральных конкурсах для получения грантов Президента РФ на
развитие гражданского общества. Наиболее заинтересованность выразили Екатерина
Кузнецова (Владимирское молодежное отделение) и Николай Скипин (Челябинское
молодежное отделение).
По завершению образовательного мероприятия, было принято решение о
продолжении работы по подготовке проектов (начать расчет бюджета, календарного
плана и провести регистрацию НКО и пр.) для того, чтобы во время московского
выездного образовательного семинара детально обсудить более подготовленные проекты,
тем самым максимально полно используя ресурсность РАСН в качестве наставника
молодежных активистов по обучению основам социального проектирования.
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Ссылка на видеозапись
Вебинар № 2
https://yadi.sk/i/yATaLvZr3Veq2g
6. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию
проекта за отчетный период софинансировании.
В рамках отчетного периода, силами РАСН были дополнительно профинансированы:
Оплата дороги и командировочных расходов заместителя руководителя проекта,
исполнительного директора РАСН Андреюка Д.С.: - 4 поездок в г. Тулу для подготовки и
проведения 2 мероприятий, проводимых молодежным отделением Тульской области; - 1
поездка в г. Нижний Новгород для участия в мероприятии, проводимом молодежным
отделением Нижегородской области. Организация площадки для проведения
дистанционных образовательных мероприятий в форме вебинаров.
Кроме этого, было организовано информирование научной общественности о реализации
проекта посредством участия заместителя руководителя проекта, исполнительного
директора РАСН Андреюка Д.С. в научных конференциях.
1. Форма для участия заместителя руководителя проекта в научной конференции для
ознакомления научного сообщества с результатами проекта. АндреюкДС_Рег_форма.docx
2. Тезисы выступления заместителя руководителя проекта на научной конференции по
проблематике проекта АндреюкДС_Тезисы.docx
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРИИ ДЛЯ МАССОВОЙ
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ БИОМЕДИЦИНЫ
Д.С. Андреюк
Кафедра маркетинга, Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва
Аннотация: В работе описан технологический подход для повышения уровня массовой
грамотности в вопросах инновационных биомедицинских технологий. Классические
приемы маркетинга целесообразно сочетать с элементами социальной инженерии на базе
нейроэволюционной методологии. В качестве ресурсной базы предложено задействовать
экспертный потенциал профильных некоммерческих организаций.
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Ключевые слова: инновационные технологии в медицине, просветительская деятельность,
НКО, социальная инженерия
Биомедицинская наука за последние несколько десятилетий претерпевает такую высокую
скорость открытий новых явлений и пересмотра существующих концепций, что состояние
зачастую характеризуют как научную революцию в медицине [1]. Некоторые результаты
заметны в данных статистики, например, средняя ожидаемая при рождении
продолжительность жизни в мире за 23 года (1990-2013) увеличилась на 7 лет [2]. Однако
значительная часть результатов и последствий происходящей научной революции пока
остается вне поля зрения статистиков. В связи с высоким уровнем регулирования системы
здравоохранения внедрение научных разработок в лечебную практику осуществляется
крайне медленно. Препараты и технологии, действенность которых уже обнаружена и
доказана на уровне лабораторных экспериментов, могут попасть в массовое
использование не раньше, чем через 7-10 лет [3]. Это означает, что значительный
потенциал роста уровня качества жизни пока остается в скрытом виде. И сам факт того,
будет ли этот потенциал реализован, для кого и на каких условиях, в настоящее время
является предметом активного обсуждения как в российском обществе, так и во всем
мире. На этом фоне особую актуальность приобретает проблема низкого уровня
информированности широкой общественности по вопросам современных технологий
биомедицины, понимания реальных угроз и мнимых рисков.
В настоящей работе предложена технология массовых просветительских мероприятий по
вопросам биомедицинских технологий. В основу технологии положены классические
маркетинговые подходы, а также элементы социальной инженерии. В качестве активной
группы выбраны студенты и преподаватели медицинских вузов и факультетов. Анализ,
проведенный сотрудниками кафедры маркетинга экономического факультета МГУ
показал высокий потенциал использования традиционных очных лекций, как инструмента
просветительства [4], поэтому именно этот инструмент предложено использовать на этапе
апробации. Тематика лекций формируется таким образом, чтобы в одной лекции
охватывать одновременно и социально-значимые проблемы и современные научные
достижения и технологии: здоровый образ жизни, геномное редактирование и генномодифицированные организмы, генетика психического здоровья, персонализированная
медицина и другие.
Элементы социальной инженерии предложено выстраивать на базе нейроэволюционного
подхода [5]. Его суть состоит в том, что социальную группу анализируют с точки зрения
условной «вычислительной мощности социальной нейросети» - уровень сложности задач,
в которых группа способна оценивать текущую информацию и принимать эффективные
коллективные решения. Этот методологический подход был ранее успешно применен при
создании межрегиональной сети добровольных наставников, способствующих
вовлечению школьников в проектно-исследовательскую деятельность [6]. В частности,
подход предусматривает искусственную настройку системы внутригрупповой
коммуникации, а также организацию механизмов самовоспроизведения, когда
эффективные группы используются для набора и обучения все новых групп активистов.
Формирование сети активистов из числа студентов и преподавателей биологических и
медицинских специальностей предполагает создание достаточного потенциала
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мотивации, желательно нематериального характера. В данном проекте необходимая
мотивация формируется благодаря партнерству с некоммерческой организацией РАСН
[7]. Ассоциация безвозмездно предоставляет своих активистов – известных и
высокопрофессиональных специалистов, по крайней мере, двух профилей: 1)
биомедицинских
специальностей,
2)
коммуникационных
специальностей.
Мотивационную ценность для молодежи представляет возможность профессионально
взаимодействовать с крупным специалистом и учиться у него.
Работа выполнена с использованием гранта Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов,
проект «Услышать завтра Российской науки».
1. Биомедицина 2040. Горизонты науки глазами ученых/ Под ред. В.Н.
Княгинина, М.С. Липецкой. СПб.: Фонд «Центр стратегических разработок «СевероЗапад». – 2017.
2. Indicator Code Book. World Health Statistics - World Health Statistics indicators/
World Health Organization. – 2015. – Электронный ресурс. Режим доступа:
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/WHS2015_IndicatorCompendium.
pdf
3. Публичный аналитический доклад по научно-технологическому направлению
«Биомедицина»/ Федеральный реестр экспертов научно-технической сферы. – 2015. –
Электронный
ресурс.
Режим
доступа:
https://reestr.extech.ru/docs/analytic/reports/medicine.pdf
4. Герасименко В.В. (рук.) «Исследование факторов конкурентоспособности
просветительских
лекций
в
пространстве
современных
научно-популярных
образовательных продуктов»/Научно-исследовательская работа. – 2017. Электронный
ресурс. Режим доступа: https://istina.msu.ru/projects/60250090/
5. Андреюк Д. С. Программы поведения и потоки информации:
нейроэволюционный подход к оптимизации управления экономическими системами //
Нейрокомпьютеры: разработка, применение. — 2011. — № 3. — С. 17–23.
6. Андреюк Д. С. Проектирование социальных систем: методологические
заимствования из современной теории эволюции // Философские науки. — 2016. — № 8.
— С. 136–146.
7. Устав общероссийской общественной организации «Российская ассоциация
содействия науке». – 2011. – Электронный ресурс. Режим доступа: http://russianscience.com/ustav-rossijskoj-associacii-sodejstvija-nauke/

Качественные результаты выполнения работ 1-го этапа
Качественным результатом проекта в рамках отчетного периода можно считать
организацию работы молодежной аудитории в 10 субъектах РФ: Владимирская область
(ЦФО), Москва (ЦФО), Московской области (ЦФО),Томской области (СФО),
Челябинской области (СФО), Калининградской области (СЗФО), Нижегородской области
(ПФО), Тульской области (ЦФО) и Краснодарском крае (ЮФО). 10 субъектов РФ
получили ресурсную поддержку (создание автономных сайтов молодежных организаций
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РАСН), обеспечивающую возможности коммуникаций инициативной молодежи и
информированию о своей деятельности. Представители 10 регионов РФ посредством
участия в конкурсе проектов смогли повысить свои компетенции в социальном
проектировании и приняли решение о необходимости участия в конкурсах проектов
федерального уровня. Представители 10 регионов показали свою социальную активность
и ресурсность в поддержке единомышленниками.

Отчет о выполнении работ в рамках 2-го этапа проекта
Общее резюме: В рамках отчетного периода были подготовлены и проведены работы:
1. Организована образовательная подготовка не 50, а 69 представителей молодежи не 10
как было запланировано, а 11 региональных отделений организации. Во время проведения
выездного образовательного мероприятия в г. Москве был обеспечен прямой диалог
представителей молодежи не из 10, а 14 субъектов РФ с ведущими отечественными
учеными-членами РАСН. Организовано знакомство с федерального уровня научными
площадками, представленными членами РАСН-партнерами проекта с возможностью
потенциального трудоустройства для представителей эффективной молодежи из регионов
РФ. Для того, чтобы понять запросы молодежи, был проведен опрос по актуальным
вопросам трудоустройства. Приняты в члены РАСН 39 человек, представляющих
руководителей и активистов из 11 региональных молодежных комитетов.
2. Обеспечена работа адаптированного под задачи проекта сайт РАСН http://russianscience.com/, позволяющая решить все вопросы по обучению информационному и
контекстному сопровождению проекта. Организована работа 10 автономных ресурсов на
базе сайта РАСН.
3. Организовано широкое и открытое информирование о ходе и результатах реализации
проекта для всех заинтересованных лиц. Вместо 3 запланированных публикаций на сайте
РАСН и 3 публикаций на каждом из 10 автономных ресурсов и социальных медиа, было
обеспечено размещение 12 публикаций на сайте РАСН и 74 публикации на 10
региональных сайтах (минимальное количество информационных материалов не менее 5,
максимальное - 21). В социальных медиа размещены 197 публикации с общей аудиторией
просмотров 53 950. Информация о проекте присутствовала не на 5, а на 36 сайтах
партнеров, разместивших 44 информационных материала, среди которых: Общественная
палата Российской Федерации, ТАСС, Федеральное агентство новостей.
4. Была организована работа 11 молодежных отделений РАСН в субъектах РФ. В рамках
организационного взаимодействия и разработки планов по обсуждению эффективных
форматов сотрудничества, были проведены 2 дистанционных образовательных
мероприятия. В целом, можно констатировать успешную реализацию проекта в рамках
отчетного периода. Доказательством этого, является расширение сети молодежных
отделений РАСН с 10 до 11, активную и заинтересованную работу молодежных
активистов в рамках выездного образовательного мероприятия и широкое
информирование о проекте с охватом аудитории более 53 950 человек в СМИ и
социальных медиа. Проект позволил наполнить новым содержанием работу РАСН,
обеспечив практический диалог поколений и вовлечение молодежи в научное творчество.
Подготовленные в рамках проекта активисты отдельных региональных молодежных
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отделений рассматривают перспективы регистрации собственных НКО для продолжения
деятельности по завершению грантового проекта "Услышать завтра российской науки".

Детальный отчет по всем видам работ:
1. Образовательная подготовка для повышения продвижения в научной
самореализации, публичных и медийных коммуникаций не менее 50 представителей
молодежных комитетов не менее 10 региональных отделений РАСН. Обеспечен
прямой диалог представителей молодежи из не менее 10 субъектов РФ с ведущими
отечественными учеными-членами РАСН. Организовано знакомство с федерального
уровня научными площадками, представленными членами РАСН-партнерами
проекта с возможностью потенциального трудоустройства для представителей
эффективной молодежи из регионов РФ. Приняты в члены РАСН руководители и
активисты не менее 10 региональных молодежных комитетов.
В рамках выполнения данного вида работ, в отчетный период были созданы 11
молодежных отделений РАСН. Помимо тульского, Нижегородского, Владимирского,
Калужского, Челябинского, Томского, Московского областного (Ступино и Мытищи),
Московского, Калининградского и Краснодарского было открыто молодежное отделение
в Санкт-Петербурге.
Руководителем Санкт-Петербургского молодежного отделения РАСН была выбрана
Шуранова Анна – студентка 2-го курса факультета международных отношений СанктПетербургского государственного университета. Стоит отметить, что ее хорошая PR
практика работы в молодежном информационном агентстве Общероссийской молодѐжной
общественной организации «МИР» позволила проявить себя в высокой публикационной
активности и стать автором первого хэштега PR конкурса Слета - #наукастильжизни,
ставшего примером для всех. Кстати, именно с легкой руки Анны, МИА «МИР» стал
информационным партнером проекта РАСН «Услышать завтра российской науки».
Помимо Анны Шурановой в состав молодежного отделения вошли:
1. Адонин Леонид - Институт цитологии РАН, г. Санкт-Петербург, кандидат
биологических наук.
2. Суворова Ирина - Институт цитологии РАН, г. Санкт-Петербург, научный
сотрудник.
3. Селиверстов Святослав - Институт проблем транспорта им. Н.С. Соломенко РАН/
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ), старший
научный сотрудник, магистрант 5 курса.
4. Селиверстов Ярослав - Институт проблем транспорта им. Н.С. Соломенко РАН/
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ), старший
научный сотрудник, магистрант 5 курса.
Помимо создания нового молодежного отделения, был успешно проведен выездной
обучающий семинар, получивший название Слета молодежных отделений РАСН,
проходивший со 2 по 4 августа 2018 года в г. Москве с участием 69 представителей 14
субъектов РАСН. Слет стал значимой вехой в истории Общероссийской общественной
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организации «Российская организация содействия науки», так во время его проведения
были поданы заявления о вступлении в состав организации от 37 новых членов, средний
возраст которых составил 27 лет. Теперь РАСН представляют не только известные
академики и признанные ученые, изобретатели и конструкторы, но и студенты вузов,
магистры и аспиранты а также молодые ученые. Благодаря проекту, среди членов
организации все громче и чаще звучит голос будущей российской науки.
Новыми членами Общероссийской общественной организации «Российская организация
содействия науки» стали представители 10 субъектов Российской Федерации. Из них: по
одному представителю из Владимира, Калининграда, Краснодара и Томска. Два новых
члена в организации РАСН в Московской области, три в Челябинске, четыре в СанктПетербурге, шесть в Москве и больше всего - по 9 человек в Нижнем Новгороде и Туле.

Слет молодежных отделений РАСН проходил в течение 3-х дней, каждый из которых был
насыщен мероприятиями. Ниже представлена его программа.
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Участниками образовательного мероприятия стали представители не 10-ти, а 14 субъектов
РФ. География и статус участников представлены в списке ниже.
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СПИСКИ УЧАСТНИКОВ СЛЕТА МОЛОДЕЖНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ РАСН
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Пакет раздаточного материала включал брендированные бейдж и блокнот с ручкой.
Помимо обозначенных в программе тренингов, мастер-классов и квестов было проведено
социологическое исследование. Цель: узнать насколько значим для региональной
молодежной аудитории вопрос ее трудоустройства и какой ресурсной помощи она ждет
от Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация содействия
науке» в его решении.
Участниками опроса стали 69 человек, вошедших в состав молодых и активных членов
РАСН, представляющих 11 молодежных отделений в 14 субъектах Российской
Федерации.
Бесспорно, считать репрезентативной данную выборку невозможно, но наша задача
заключалась в том, чтобы услышать запросы представителей молодежных отделений и на
основе полученных ответов выстроить стратегию работы с ними.
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Возраст участников опроса
20; 29%

23; 33%

до 20 лет
от 21 до 26 лет
от 27 лет

26; 38%

В трех возрастных группах, представлявших молодежную аудиторию, наибольшую
группу (38%) составили те, кому исполнилось от 21 до 26 лет включительно, немногим
меньше (33%) – участники опроса в возрасте до 20 лет и почти треть (29%) представители
молодежи старше 27 лет. По сути, они разделились практически на равные доли
участников, что позволило в полной мере объективно оценить запросы каждой из них.
При этом, необходимо отметить, что самому молодому участнику опроса исполнилось 10
лет, а самому старшему – 44 года.

Субъекты РФ
1; 1%

Чувашия

4; 6%

1; 1%

4; 6%

Алтайский край
Краснодарский край

3; 4%

Владимирская область

6; 9%
7; 10%

Калининградская область

7; 10%

Калужская область

8; 12%

10; 15%

Курганская область
Московская область
Нижегородская область
Томская область

3; 4%

10; 15%

1; 1%

Тульская область

4; 6%

Челябинская область
Москва
Санкт-Петербург
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Среди участников анкетирования, представлявших 14 субъектов РФ, самые
многочисленные группы (по 10 человек) представляли Нижегородскую и Тульскую
области, на втором месте по численности (8 человек) – Калужская область и замыкает
тройку лидеров (7 участников) – Челябинская область и Москва.
Таким образом, география участников опроса была представлена субъектами СевероЗападного, Центрального, Приволжского, Южного, Уральского и Сибирского
федеральных округов.

Статус участника опроса
13; 19%
34; 49%
Студент/школьник
Молодой ученый
Преподаватель вуза\учитель
Сотрудник
компании/организации

15; 22%
7; 10%

Почти половину участников анкетирования (49%) представляли студенты и школьники,
чуть больше пятой части (22%) – преподаватели вузов и учителя, почти пятую часть (19%)
сотрудники компаний и организаций. Лишь каждый 10-й из опрашиваемых назвал себя
молодым ученым.
Вопрос: АКТУАЛЬНА ЛИ ДЛЯ ВАС (СЕГОДНЯ ИЛИ НА БЛИЖАЙШУЮ
ПЕРСПЕКТИВУ) ТЕМА ПОИСКА РАБОТЫ?
6; 9%

13; 19%

19; 27%
Очень актуальна
Средне актуальна
Не актуальна
Затрудняюсь ответить

31; 45%
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Результаты показали, что проблема трудоустройства в категориях «очень актуальна»
(19%) и «средне актуальна» (45 %) осознана для подавляющего большинства (64%
суммарно) участников опроса. Если рассматривать данный вопрос относительно
значимости для представителей молодежи в различных субъектах РФ, то на первом месте
по значимости – Алтайский край, Чувашия и Московская область, ответы представителей
которых (100%) назвали данную проблему в качестве значимой, на втором месте по
количественному показателю (90% ответов) – Тульская область, а замыкает тройку –
Москва (85,72% из ответивших).
Среди всех 69 участников опроса, для участника Курганской области вопрос
трудоустройства оказался неактуальным и вызвал затруднение с ответом, также
малозначимым он был назван (37,5% ответивших) членами Калужского и Челябинского
(42,86%) молодежных отделений РАСН.
Для представителей молодежной аудитории 6 субъектов: Краснодарского края,
Владимирской, Калининградской, Нижегородской и Томской областей, а также СанктПетербурга вопрос актуальности трудоустройства осознают от 50 до 66,67% участников
опроса.
Таким образом, можно считать, что лишь для чуть более четвертой части участников
нашего опроса (27%) либо решили проблему трудоустройства (представители возрастной
группы после 27 лет), либо пока перед данной проблемой не стоят (школьники и студенты
первых курсов вузов).
Вопрос: КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ В ЦЕЛОМ УРОВЕНЬ
ИНФОРМИРОВАННОСТИ МОЛОДЕЖИ О ВАКАНСИЯХ МЕСТ РАБОТЫ
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА В ВАШЕМ РЕГИОНЕ?
2; 3%
Высокий уровень
5; 7%
2; 3%
информированности
Средний уровень
информированности

25; 36%
35; 51%

Низкий уровень
информированности
Полное отсутствие
информированности
Затрудняюсь ответить

По оценкам более половины опрошенных (суммарно 58%) представители молодежи в
регионах информированы о наличии вакантных мест для последующего трудоустройства.
С ними не согласны 39% полагающих, что уровень информированности является низким
или полностью отсутствует. К ним можно отнести также 7% не определивших своего
отношения на поставленный вопрос.
О достаточности информированности молодежи по данному вопросу в категориях
«высокая» и «средняя информированность» заявили представители молодежного
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отделения Москвы (85,72%), Владимирской области (75%) и Челябинской области
(71,43%).
О полном отсутствии или частичном информировании молодежи о вакантных местах для
последующего трудоустройства завили представители (100%) Алтайского края,
Курганской области и Чувашии. Их точку зрения разделили половина участников опроса
из Краснодарского края, Московской, Тульской и Калининградской областей
(50%
ответивших), а также 40% участников опроса из Нижегородской и 37,5% Калужской
областей.
Вопрос: ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ИНФОРМАЦИЮ О
НАЛИЧИИ ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НА РАБОТУ?
2; 3%
4; 6%

24; 34%

Друзья, знакомые, родители
Центр профориентации вуза

33; 48%

Ярмарки вакансий
Сайты по поиску работы
«HeadHunter», «Работа.ру» и пр.

4; 6%
2; 3%

Форумы, блоги,
информационные порталы
Затрудняюсь ответить

Основными источниками получения информации о вакантных рабочих местах участники
нашего опроса посчитали: на первом месте – (48% ответов) сайты по поиску работы
«HeadHunter», «Работа.ру» и пр.; на втором - (34%) друзья, знакомы и родители и третьем
– (6% респондентов) центры профориентации вузов. Такие ресурсы как «форумы, блоги,
информационные порталы» или «ярмарки вакансий» были отмечены лишь 3%
респондентов, каждый.
При оценке каждого из ресурсов, рейтинг их востребованности в 14 регионах выглядит
следующим образом:
1. Форумы, блоги и информационные порталы наибольшее число набрали в ответах
представителей молодежи Санкт-Петербурга (33,33%) и Московской области (25%).
2. Сайты по поиску работы «HeadHunter», «Работа.ру» и пр. активнее всего при поиске
работы планируют использовать ребята Алтайского края, Чувашии (100%), Москвы
(85,71%) и Владимирской области (75%). При этом, как ни парадоксально, но ни один из
участников опроса из Московской области не выбрал данный ресурс в качестве агрегатора
поиска работы мечты.
3. Ярмарки вакансий, как возможность поиска работы, отметили лишь представители 2
субъектов РФ: Калининградской (25% из общего числа ответов) и Калужской (12,5%)
областей.
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4. Вузовские профориентационные центры в качестве источника вакантных мест
трудоустройства выбрали ребята из Краснодара (16,67%), Москвы (14,29%) и каждый
десятый из участников опроса Тульской и Нижегородской областей.
5. К получению информации о трудовых вакансиях от друзей, знакомых и родителей
готовы прибегнуть представители 10 из 14 субъектов РФ-участников опроса. И если
данный информационный ресурс склонны полностью игнорировать ребята из СанктПетербурга, Москвы, Алтайского края и Чувашии, то их сверстники из Курганской (100%)
и Челябинской (85,71%) областей, а также Московской, Калининградской областей и
Краснодарского края (по 50% ответов в каждом), наоборот, считают крайне эффективным.
Результаты полученных ответов показал, что несмотря на развитие электронных средств
коммуникаций (порталы, форумы и пр.), по-прежнему эффективными признаются
источниками информирования как рекомендации друзей и родителей, тогда как ярмарки
вакансий и профориентационные центры вузов становятся непопулярными в молодежной
среде.
Вопрос: ПРИНИМАЛИ ЛИ ВЫ ЛИЧНО УЧАСТИЕ В КАКИХ-ЛИБО
ТРЕНИНГАХ ПО ПОДГОТОВКЕ К СОБЕСЕДОВАНИЮ ДЛЯ ПРИЕМА НА
РАБОТУ?
5;
7%
16; 23%

Да, участвовал несколько раз

1; 1%

Да, участвовал один раз

10; 15%
Нет, не участвовал, так как
не было возможности

17; 25%

Нет, не участвовал, так как
не было желания

20; 29%

Ничего не знаю (не слышал)
о подобных мероприятиях
Затрудняюсь ответить

Опрос показал, что почти треть членов молодежных отделений (29%) НИКОГДА не
участвовали в тренингах по подготовке к собеседованию для устройства на работу. О
наличии однократного или многократного опыта прохождения данных тренингов завили
ребята из Челябинской (57,15% ответов), Московской (50%) областей и Краснодарского
края (33,33%).
Необходимо отметить пассивность некоторых их участников опроса, так одной из причин
отсутствия опыта в прохождении тренингов для последующего трудоустройства на работу
представители Санкт-Петербурга, Курганской области и Краснодарского края (100%
ответов) обосновывают «отсутствием желания», а второй причиной ребята из Чувашии
(100% ответов), Калининградской и Московской областей (50% респондентов) назвали
«отсутствие возможностей».
«Лидером» среди тех, кто «ничего не знают и не слышали» о подобных тренингах стали
Томская область (66,67% ответов) и Владимирская область (50% респондентов).
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Таким образом, опрос показал низкий уровень личного участия представителей
молодежных отделений РАСН в тренингах для успешного прохождения собеседований
для приема на работу. При этом, показатель низкого уровня информированности о
возможности участия в подобных мероприятиях (23%) в два раза ниже, чем число
ответов, объясняющих неучастие в тренинга причинами «нежелания» или «отсутствия
возможности». Лишь 21,74% ответов опрошенных продемонстрировали активность
представителей молодежи и желание добиться наилучших результатов от собеседования с
работодателем посредством однократного или многократного участия в данного рода
образовательных мероприятиях.

Вопрос: КАКИМИ МОТИВАМИ ВЫ БУДЕТЕ
РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ПРИ ВЫБОРЕ МЕСТА РАБОТЫ?
3; 4%

15; 22%

29; 42%

Желание быть полезным
обществу
Стремление получить более
высокий материальный статус
Стремление получить более
высокий социальный статус

4; 6%

18; 26%

Стремление получить опыт
работы по специальности
Затрудняюсь ответить

Согласно результатам опроса, 42% членов молодежных отделений РАСН – участников
опроса ориентированы при выборе работы на выполнение социальной функции – быть
полезным обществу. Четверть (26%) – выбирают главным приоритетом повышение
материального статуса, а 22% - продвижение и совершенствование в профессии. О
повышении социального статуса в качестве критерия при выборе работы сообщили лишь
6% респондентов, а 4% не смогли выбрать среди предложенного списка свой вариант
ответа.
Если оценивать ответы ребят применительно к регионам, которые они представляют, то
наиболее ориентированными на профессию показали себя Курганская область (100%),
Санкт-Петербург и Томская область (по 66,67% в каждом из субъектов). О связи
социального статуса при выборе своей работы больше всего ответов у представителей
Калининградской и Владимирской областей (по 25% или каждый 4-й в каждой). Наиболее
меркантильными при выборе профессии показали себя представители Нижегородской
(60%), а также Владимирской области и Краснодарского края (50% ответов или каждый 2й участник этих субъектов). Как не парадоксально, но члены молодежного отделения
Москвы продемонстрировали более низкую приоритетность материального статуса (лишь
42,86% от общего числа ответов) по сравнению с перечисленными выше субъектами, что
61

доказывает слом стереотипов восприятия молодых москвичей как самых меркантильных.
О желании же быть, в первую очередь, полезным обществу и в соответствии с этим
выбирать свою работу сообщили ребята из Алтайского края и Чувашии (100% ответов),
Московской области (75% или 3\4 от общего числа), а также Тульской (60%) и
Челябинской (57,1%) областей. В отличие от них, ни один из участников опроса из
Томской области не выбрал вариант ответа, связанного с желанием при выборе работы
быть полезным обществу.
Вопрос: КАКУЮ ПОМОЩЬ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПОЛУЧИТЬ ОТ РАСН,
СВЯЗАННУЮ С ТРУДОУСТРОЙСТВОМ?
10; 14%

Профориентационную
консультацию

18; 26%

Тренинг для прохождения
успешного собеседования по
приему на работу

16; 23%

Базу вакансий

Рекомендацию для приема на
работу

8; 12%
Затрудняюсь ответить

17; 25%

Рейтинг ответов о том, какую помощь члены молодежных организаций хотели бы
получить от РАСН показал, что наибольший запрос существует на профориентационное
консультирование (26% или каждый четвертый участник опроса); предоставление базы
вакансий в регионах (25%), рекомендации членов РАСН для приема на работу (23%) и
лишь 12% участников опроса попросили помощь в организации тренинговых занятий для
обеспечения результативного собеседования при приеме на работу.
Анализ ответов на поставленный вопрос среди представителей субъектов РФ показал, что
в рекомендациях членов РАСН при приеме на работу более всего заинтересованы в
Калининградской (75% от общего числа ответов), Тульской (50%) и Челябинской
(42,86%) областях. Самый высокий запрос на базу трудовых вакансий проявили ребята из
Алтайского края (100%), Московской области (75%) и Санкт-Петербурга (66,67%). В
тренинговых занятиях, обеспечивающих навыки успешного собеседования при приеме на
работу, заявили представители Томской (33,3%), Нижегородской (30%), а также
Московской и Калининградской областей (по 25% в каждой). Актуальность организации
для них профориентационной консультации при выборе работы отметили ребята Чувашии
(100%), Краснодарского края и Нижегородской области (по 50% от общего числа
ответов), а также Санкт-Петербурга и Томской области (по 33,33% ответов в каждой).
Таким образом, анализ ответов участников опроса показал, что несмотря на то, что
существуют различия по уровню актуальности и субъектовых предпочтений
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предложенного для оценки списка вариантов ресурсной помощи РАСН, все они являются
актуальными и востребованными вновь созданными молодежными отделениями.
Вопрос: ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В КАКИХ СФЕРАХ, НА ВАШ
ВЗГЛЯД, ПРЕДСТАВЛЯЮТ НАИБОЛЬШИЙ ИНТЕРЕС ДЛЯ МОЛОДЁЖИ?
Досуг и отдых

13; 19%
5; 7%

Здоровье, физическая культура,
спорт

3; 4%

Наука, творчество

12; 17%

7; 10%
Профилактика наркомании,
экстремизма, национальной
нетерпимости
Образование,
профессиональная ориентации

8; 12%

1; 2%

20; 29%

Социальная сфера (проектная и
волонтерская деятельность)
Трудоустройство,
предпринимательство

Несмотря на то, что данный вопрос не был связан напрямую с вопросами трудоустройства
молодежи в регионах присутствия РАСН, он был предложен для того, чтобы узнать о
приоритетах развития молодежных отделения НКО.
Итак, рейтинг тематической приоритетности: на 1-м месте – наука и творчество (28,99%
от общего числа ответов); на 2-м – социальная сфера (проектная и волонтерская
деятельность) – 17,39%; 3-м месте – образование и профессиональная ориентация
(11,59%) ; 4-м – здоровье, физическая культура и спорт (10,14%) ; 5-м - трудоустройство и
предпринимательство (7,25%) и 6-м месте из предложенных вариантов ответов –
профилактика наркомании, экстремизма, национальной нетерпимости (1,45%).
Ответы участников молодежных отделений РАСН показали, что направление работы по
трудоустройству и предпринимательству являются приоритетными для Чувашии (100%
ответов), Нижегородской (30%) и Челябинской (14,29%) областей. Проектную и
волонтерскую деятельность рассматривают как первоочередную Московская и
Владимирская области (по 50% ответов в каждой), а также Москва (42,86%) и СанктПетербург (33,33%). Образование и профессиональная ориентация признаны важными для
Санкт-Петербурга (33,33% ответов), Московской, Калужской и Калининградских
областей (по 25% ответов в каждой из 3-х названных), а также Тульской области (20% ).
Такое направление деятельности как профилактика наркомании, экстремизма,
национальной нетерпимости посчитали важными лишь участники Нижегородской
области (10% от общего числа ответов), для всех остальных участников опроса данное
направление не было выбрано актуальным. Можно предположить, что вопросы
профилактики наркомании входят в зону профессиональных интересов членов
Нижегородского молодежного отделения, доминирующую часть которой составляют
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будущие врачи. Организацию мероприятий, связанных с наукой и творчеством считают
приоритетными участники опроса из Кургана (100%), Томской (66,67%), а также
Калининградской и Калужской областей (по 50% ответов в каждой). Тогда как работу с
молодежью, направленную на развитие здоровья, физической культуры и спорта назвали
наиболее интересной участники опроса из Нижегородской области (30% ответов будущих
врачей), Томской области (20%) и Краснодарского края (16,67%).
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОГО ОПРОСА
Оценка результатов проведенного исследования позволил выявить специфику
предпочтений в организации работы с молодежными отделениями и определить для
РАСН стратегические направления работы с данной демографической группой в рамках
НКО.
Проведенное социологическое исследование доказало правильность первоначально
выдвинутых в рамках социально значимого проекта «Услышать завтра российской науки»
гипотез о важности и востребованности таких ключевых направлений работы с
молодежью как наука и творчество, социальная сфера (проектная и волонтерская
деятельность), а также образование и профессиональная ориентация.
Активность и заинтересованность в совместной работе членов молодежных отделений во
время проведенного в Москве «Слета РАСН», стала лишним тому доказательством.
Наравне с образовательными, в рамках Слета молодежных отделений РАСН решалась
задача по выстраиванию как межличностных, так и межгрупповых коммуникаций.
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Особенно значимым для участников мероприятия стал 2-й день его проведения. Здесь, на
площадке Общественной палаты состоялся прямой диалог представителей молодежи из не
менее 10 субъектов РФ с ведущими отечественными учеными-членами РАСН: Быковым
Виктором Александровичем - доктором технических наук, Членом Центрального
правления, президентом ООО «Нанотехнологическое общество России» - партнера
проекта и руководителем комиссии РАСН по высоким технологиям; Цибульским
Виктором Филипповичем – руководителем комиссии РАСН по энергетике, доктором
технических наук, главным научным сотрудником РНЦ «Курчатовский институт»;
Лисицей Андреем Валентиновичем – доктором биологических наук, академиком РАН,
директором НИИ биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича, членом Президиума
РАСН; Волчковым Павлом Юрьевичем – членом РАСН, руководителем инновационной
лаборатории геномной инженерии в МФТИ; Щербаковым Михаилом Ивановичем –
членом РАСН, генеральным директором ООО "Иртис /IRTIS " и Белокуром Дмитрием
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Валерьевичем – членом РАСН, президентом Фонда «Мирохранение». Среди
обсуждавшихся вопросов, одно из центральных мест было уделено возможностям
трудоустройства для представителей эффективной молодежи из регионов РФ, а также
перспективным профессиям в научно-технической и опытно-конструкторских сферах.

Именно на площадке Общественной палаты РФ была проведена торжественная церемония
награждения ценными призами в размере 25 000 рублей 5-ти победителей Конкурса
проектов молодежных отделений РАСН, каждый из которых лично провел презентацию, а
лучший из проектов провел показательный «Философский бой» с участием ребят не
только из Челябинска, но и из Томска, Москвы и Санкт-Петербурга.
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11 руководителей молодежных отделений РАСН получили сувенирные
символизирующие причастность к проекту «Услышать завтра российской науки».

кубы,

Финальный (3-й день) проведения Слета молодежных отделений РАСН был посвящен
планам по выполнению разработанных во время мероприятия проектов. Был составлен
календарь, который впоследствии безупречно выполнялся.
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В заключительный день были подведены итоги, объявленного накануне Слета и
реализованного в период его проведения, конкурса по PR активности молодежных
отделений в социальных медиа. Ниже представлены результаты PR-батла.

По завершению Слета молодежных отделений РАСН, были подведены итоги мероприятия
и определена стратегия работы молодежного крыла организации.
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Практически все участники Слета благодарили организаторов за возможность участия в
данном образовательном мероприятии и выражали надежду на продолжение усилий
РАСН по поддержке молодежи.
75

Для желающих детально ознакомиться с записями проведенных в рамках Слета
молодежных отделений РАСН, прилагаются ссылки видеозаписей всех дней
образовательного мероприятия в хронологическом порядке:
1. Отчет о Слете активистов молодежных отделений РАСН от 2 августа 2018 г.
https://yadi.sk/d/5T2ADb9liL5viA

2. Отчет о Слете активистов молодежных отделений РАСН от 3 августа 2018 г.
https://yadi.sk/d/00SMGJPV4LR_aw

3. Отчет о Слете активистов молодежных отделений РАСН от 4 августа 2018 г.
https://yadi.sk/d/vt6Uiq0vV-GkGA

2. В рамках отчетного периода была обеспечена работа адаптированного под задачи
проекта сайт РАСН http://russian-science.com/, позволяющая решить все вопросы по
обучению
информационному
и
контекстному
сопровождению
проекта.
Организована работа 10 автономных ресурсов на базе сайта РАСН:
1. http://chelyabinsk.russian-science.com/
2. http://kaliningrad.russian-science.com
3. http://kaluga.russian-science.com
4. http://moscow.club.russian-science.com
5. http://moscow.region.russian-science.com
6. http://nnovgorod.russian-science.com
7. http://tomsk.russian-science.com
8. http://tula.russian-science.com
9. http://vladimir.russian-science.com
10. http://krasnodar.russian-science.com/
В целом, за май-август 2018 года, число посетителей основного сайта РАСН составило
787 человек, а 10 региональных сайтов (суммарно) 225.Таким образом, 1012 человек
смогли получить информацию о проекте «Услышать завтра российской науки» на
ресурсах организации.
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3. На сайте РАСН и региональных сайтах молодежных отделений велось постоянное
информирование о ходе и результатах реализации проекта для всех
заинтересованных в нем. Вместо 3-х запланированных в отчетном периоде
информационных материалов, были размещены 12 публикаций на сайте РАСН и 74
публикации на 10 региональных сайтах молодежных отделений РАСН.
Основной сайт РАСН: 12 публикаций о ходе реализации проекта
1.
2.
3.
4.
5.

http://russian-science.com/prishlo-vremja-sverit-chasy/;
http://russian-science.com/master-klass-po-pr/
http://russian-science.com/hronika-sobytij-03-08-2018/
http://russian-science.com/art-psi-albom/
http://russian-science.com/molodezhnye-otdelenija-rasn-uspeshno-proshli-test-nakommunikabelnost/
6. http://russian-science.com/pr-battle-itogi/
7. http://russian-science.com/__trashed/
8. http://russian-science.com/v-nashem-polku-pribylo/
9. http://russian-science.com/vremja-peremen-molodezhnoe-krylo-menjaet-oblik-rasn/
10. http://russian-science.com/lider-i-rabota-v-komande/
11. http://russian-science.com/obshhij-sbor-na-vebinar/
12. http://russian-science.com/my-vmeste/
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Пример одного из представленных материалов:

Ссылки на 74 публикации о проекте на 10 региональных сайтах
1. Челябинск http://chelyabinsk.russian-science.com/ 21 публикация о проекте и

собственных мероприятиях:
1. http://chelyabinsk.russian-science.com/%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b5-%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c%d0%b2%d0%be%d1%82-%d0%b2-%d1%87%d1%91%d0%bc%d0%b2%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81/
2. http://chelyabinsk.russianscience.com/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f%d0%b2-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%85/
3. http://chelyabinsk.russian-science.com/%d1%83%d1%82%d1%80%d0%be-2018/
4. http://chelyabinsk.russian-science.com/%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%
8f/
5. http://chelyabinsk.russianscience.com/%d0%b8%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d1%8f%d1%82%
d1%8c-%d0%be%d1%88%d0%b8%d0%b1%d0%ba%d0%b8-%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8%d1%85/
6. http://chelyabinsk.russianscience.com/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%8f/
7. http://chelyabinsk.russianscience.com/%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9%d0%b1%d0%be%d0%b9/
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8. http://chelyabinsk.russian-science.com/%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d1%81%d0%ba%d0%be%d0
%b3%d0%be-%d0%b1%d0%be%d1%8f-%d0%b2%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b5/
9. http://chelyabinsk.russian-science.com/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%88%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d1%8f%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d1%8c%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%8b/
10. http://chelyabinsk.russianscience.com/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%
d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%84%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%bb/
11. http://chelyabinsk.russianscience.com/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81-%d0%bf%d0%be-pr/
12. http://chelyabinsk.russianscience.com/%d1%85%d0%be%d1%87%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%b2%
d1%80%d0%b8%d0%b4%d1%832018/
13. http://chelyabinsk.russian-science.com/%d0%bc%d1%8b%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d1%8b%d0%b5%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8-%d0%bc%d1%8b%d1%8d%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d1%81%d1%8f/
14. http://chelyabinsk.russianscience.com/%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%bc%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b0%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%8b%d1%88%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b7/
15. http://chelyabinsk.russianscience.com/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d1%81%d0%ba%
d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%be%d0%b8%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d1%85%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0/
16. http://chelyabinsk.russian-science.com/pr-battle%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8/
17. http://chelyabinsk.russianscience.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0
%b5-%d0%b1%d0%be%d0%b8%d0%b2%d1%8b%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bb-%d0%b3%d1%80%d0%b0/
18. http://chelyabinsk.russianscience.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0
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%b5-%d0%b1%d0%be%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d1%87%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%81/
19. http://chelyabinsk.russian-science.com/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80/
20. http://chelyabinsk.russian-science.com/%d0%bc%d1%8b%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5/
21. http://chelyabinsk.russianscience.com/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%
d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b5%d0%bf%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d1%81%d0%ba%d0%be%d0
%bc/
Пример одного из представленных материалов:

2. Калининград http://kaliningrad.russian-science.com 6 публикаций о проекте и
собственных мероприятиях
1. http://kaliningrad.russian-science.com/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%88%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d1%8f%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d1%8c%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%8b/
2. http://kaliningrad.russian-science.com/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81-%d0%bf%d0%be-pr/
3. http://kaliningrad.russianscience.com/%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b9-03-08-2018/
4. http://kaliningrad.russian-science.com/%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b5/
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5. http://kaliningrad.russian-science.com/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80/
6. http://kaliningrad.russian-science.com/%d0%bc%d1%8b%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5/
Пример одного из представленных материалов:

3. Калуга http://kaluga.russian-science.com 5 публикаций о проекте и собственных
мероприятиях
1. http://kaluga.russian-science.com/%d0%bc%d1%8b%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5/
2. http://kaluga.russian-science.com/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80/
3. http://kaluga.russian-science.com/%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b5%d1%88%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b8%d1
%8f/
4. http://kaluga.russian-science.com/%d0%bc%d1%8b%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d1%8b%d0%b5%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8-%d0%bc%d1%8b%d1%8d%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d1%81%d1%8f/
5. http://kaluga.russianscience.com/%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b9-03-08-2018/
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Пример одного из представленных материалов:

4. Москва http://moscow.club.russian-science.com 5 публикаций о проекте и собственных
мероприятиях
1. http://moscow.club.russianscience.com/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%88%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d1%8f%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d1%8c%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%8b/
2. http://moscow.club.russianscience.com/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81-%d0%bf%d0%be-pr/
3. http://moscow.club.russianscience.com/%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b9-03-08-2018/
4. http://moscow.club.russian-science.com/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80/
5. http://moscow.club.russian-science.com/%d0%bc%d1%8b%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5/
Пример одного из представленных материалов:
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5. Московская область http://moscow.region.russian-science.com 6 публикаций о проекте
и собственных мероприятиях
1. http://moscow.region.russianscience.com/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%88%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d1%8f%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d1%8c%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%8b/
2. http://moscow.region.russianscience.com/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81-%d0%bf%d0%be-pr/
3. http://moscow.region.russian-science.com/%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0
%b0-%d1%80%d1%83%d0%ba-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%bb/
4. http://moscow.region.russian-science.com/pr-battle%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8/
5. http://moscow.region.russian-science.com/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80/
6. http://moscow.region.russian-science.com/%d0%bc%d1%8b%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5/
Пример одного из представленных материалов:

6. Нижний Новгород http://nnovgorod.russian-science.com 5 публикаций о проекте и
собственных мероприятиях
1. http://nnovgorod.russian-science.com/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%88%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d1%8f%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d1%8c%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%8b/
2. http://nnovgorod.russian-science.com/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81-%d0%bf%d0%be-pr/
3. http://nnovgorod.russian-science.com/%d0%bc%d1%8b%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d1%8b%d0%b586

%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8-%d0%bc%d1%8b%d1%8d%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d1%81%d1%8f/
4. http://nnovgorod.russian-science.com/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80/
5. http://nnovgorod.russian-science.com/%d0%bc%d1%8b%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5/
Пример одного из представленных материалов:

7. Томск http://tomsk.russian-science.com 5 публикаций о проекте и собственных
мероприятиях
1. http://tomsk.russianscience.com/%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d1%8b%
d0%b5-%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bd%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80/
2. http://tomsk.russianscience.com/%d1%85%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b1%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b9-03-08-2018/
3. http://tomsk.russian-science.com/%d0%b0%d1%80%d1%82-%d0%bf%d1%81%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%b1%d0%be%d0%bc/
4. http://tomsk.russian-science.com/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80/
5. http://tomsk.russian-science.com/%d0%bc%d1%8b%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5/
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Пример одного из представленных материалов:

8. Тула http://tula.russian-science.com 8 публикаций о проекте и собственных
мероприятиях
1. http://tula.russian-science.com/%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b9%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8/
2. http://tula.russianscience.com/%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%b9%d1%81
%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%b5%d1%87%d1%82%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%8f%d1%82%d0%bd%d0%b5%d0%b9/
3. http://tula.russian-science.com/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%88%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d1%8f%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d1%8c%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%8b/
4. http://tula.russian-science.com/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81-%d0%bf%d0%be-pr/
5. http://tula.russian-science.com/%d1%81%d0%bc%d1%8b%d1%81%d0%bb%d1%8b%d1%86%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0
%b9/
6. http://tula.russian-science.com/%d0%bc%d1%8b%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d1%8b%d0%b5%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8-%d0%bc%d1%8b%d1%8d%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d1%81%d1%8f/
7. http://tula.russian-science.com/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80/
8. http://tula.russian-science.com/%d0%bc%d1%8b%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5/
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Пример одного из представленных материалов:

9. Владимир http://vladimir.russian-science.com 5 публикаций о проекте и собственных
мероприятиях
1. http://vladimir.russian-science.com/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%88%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d1%8f%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d1%8c%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%8b/
2. http://vladimir.russian-science.com/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81-%d0%bf%d0%be-pr/
3. http://vladimir.russianscience.com/%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d1%8b%
d0%b5-%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bd%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80/
4. http://vladimir.russian-science.com/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80/
5. http://vladimir.russian-science.com/%d0%bc%d1%8b%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5/
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Пример одного из представленных материалов:

10. Краснодар http://krasnodar.russian-science.com/ 8 публикаций о проекте и
собственных мероприятиях
1. http://krasnodar.russian-science.com/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%88%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d1%8f%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d1%8c%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%8b/
2. http://krasnodar.russian-science.com/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81-%d0%bf%d0%be-pr/
3. http://krasnodar.russianscience.com/%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%8b%d1%88%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b8-2/
4. http://krasnodar.russian-science.com/%d0%bc%d1%8b%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d1%8b%d0%b5%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b8-%d0%bc%d1%8b%d1%8d%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d1%81%d1%8f/
5. http://krasnodar.russian-science.com/pr-battle-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8/
6. http://krasnodar.russian-science.com/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80/
7. http://krasnodar.russian-science.com/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%88%d0%bb%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0%d0%b7/
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8. http://krasnodar.russian-science.com/%d0%bc%d1%8b%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b5/
Пример одного из представленных материалов:

Результатом PR- батла команд молодежных отделений РАСН о Слете стали 150
публикаций, аудитория просмотров 37 266 человек http://russian-science.com/pr-battle-itogi/
Также были созданы 3 группы в социальных медиа по информированию о деятельности
молодежных отделений РАСН:
1. Новостная лента Санкт-Петербург – 38 подписчиков, 16 публикаций и 1 584 просмотра
https://vk.com/rasnspb
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2. Новостная лента Тула - 86 подписчиков, 7 публикаций и 2 800 просмотров
https://vk.com/atom_tula

3. Новостная лента Челябинск – 137 подписчиков, 24 публикации и 12 300 просмотров
https://vk.com/philskill

Таким образом, за отчетный период, в социальных медиа, суммарно были размещены 197
публикации с общей аудиторией просмотров 53 950 человек!
Кроме этого, запланированный показатель по информированию о проекте «Услышать
завтра российской науки» на 5 сайтах-партнерах был значительно превышен. Информация
о проекте была размещена на 36 сайтах-партнерах с общим числом 44 публикаций в
федеральных и региональных СМИ ( в том числе ТАСС, Рамблер, НТВ новости и другие):
1. МИА МИР- 3 материала http://миамир.рф/obschestvo/38604;
http://миамир.рф/kultura/38739;http://миамир.рф/obschestvo/39038
2. АНО «Совет по вопросам управления и развития»
http://anosovet.ru/blogs/1/posts/10357?locale=ru
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3. Портал SocialChange http://socialchange.ru/posts/2424
4. ОП РФ – 7 материалов
https://www.oprf.ru/ru/press/anno/newsitem/46079?PHPSESSID=5bjbp0vl8ieq04ambdci7nk401
https://www.facebook.com/CivicChamber/;
https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/46188
https://www.facebook.com/CivicChamber/
https://www.oprf.ru/press/conference
https://www.oprf.ru/press/conference/3540
https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/46188
5. Федеральный портал «Российское образование»
http://www.edu.ru/news/science/v-moskve-3-avgusta-nagradyat-pobediteley-konkursa-/
6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам
http://window.edu.ru/news/363/15363
7. Яндекс новости
https://news.yandex.ru/story/Rossiya_Konkurs_Uslyshat_zavtra_rossijskoj_nauki_pobeditelej_n
agradyat_v_OP_RF--8c0ab4731f7f19173bfb7d906317cdeb?lr=2
8. ТАСС http://tass.ru/nauka/5426701
9. Новости сибирской науки http://www.sib-science.info/ru/news/luchshim-proektom04082018
10. ИА «Российское казачество»
http://ruskazaki.ru/news/nauka/luchshim_proektom_konkursa_uslyshat_zavtra_rossiyskoy_nauki
_stali_filosofskie_boi_/
11. Новости России и всего мира http://cokrat.ru/tech/lychshim-proektom-konkyrsa-yslyshatzavtra-rossiiskoi-nayki-stali-filosofskie-boi.html
12. Газета Margust https://gazeta-margust.ru/luchshim-proektom-konkursa-uslyshat-zavtrarossijjskojj-nauki-stali-filosofskie-boi
13. Новости обо всем https://newsae.ru/nauka_i_tehnika/03-082018/luchshim_proektom_konkursa_uslyshat_zavtra_rossiyskoy_nauki_stali_filosofskie_boi/
14. TmBW.Ru https://tmbw.ru/luchshim-proektom-konkursa-uslyshat-zavtra-rossiyskoy-naukistali-filosofskie-boi
15. Спутник Новости
https://news.sputnik.ru/progress/6776f940747e76f3121532be34df5b8efedfed39
16. Российский университет кооперации
http://www.ruc.su/news/studentka_rossijskogo_universiteta_kooperacii_predstavila_vuz_na_mol
odyozhnom_slete/
17. Армавирский гос. педуниверситет http://www.agpu.net/?news=11508
18. Новости Челябинска http://chelyabinsk-news.net/society/2018/08/06/199598.html
19. Доступ 1: Новости Челябинска и области https://dostup1.ru/society/Proekt-Filosofskieboi-iz-Chelyabinska-pobedil-vo-vserossiyskom-konkurse_108440.html
20. Newsrbc.ru http://newsrbc.ru/news/438123-luchshim-proektom-konkursa-uslyishat-zavtrarossiyskoy-naukistali-filosofskie-boi.html
21. News2mail.ru https://www.news2mail.ru/2018/nauka-i-tehnika/nauka/luchshim-proektomkonkursa-uslyshat-zavtra-rossijskoj-nauki-stali-filosofskie-boi/
22. Рязанский вестник http://news-rzn.ru/?p=1127353
23. Центр коммуникаций в науке и образовании http://ckno.ru/?p=7560
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24. Мировые новости из первых рук http://censornet.ru/lychshim-proektom-konkyrsayslyshat-zavtra-rossiiskoi-nayki-stali-filosofskie-boi-nayka-tass/
25. Новости технологий и науки http://hownews.ru/luchshim-proektom-konkursa-uslyshatzavtra-rossijskoj-nauki-stali-filosofskie-boi/
26. Федеральное агентство новостей https://riafan.ru/1084654-filosofskie-boi-vmestokheiterstva-v-seti-v-op-rf-nashli-chem-uvlech-prodvinutuyu-molodezh
27. Без формата http://chelyabinsk.bezformata.ru/listnews/proekt-filosofskie-boi-izchelyabinska/68761510/
28. Интернет-Журнал о Технике и Науке
http://watpradoo.com/%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%82%d1%80%d0%b0
29. Газета «Поиск» http://www.poisknews.ru/new/37840/
30. ИА 8newsru
https://8newsru.ru/nauka/%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B7%D0%B0.html
31. Официальный сайт муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная школа №26" города Калуги
http://myschool26.ru/index.php?id=news&post=leto-6
32. OBRUM — Новости образования https://obrum.ru/science/v-moskve-3-avgusta-nagradyatpobeditelej-konkursa-uslyshat-zavtra-rossijskoj-nauki/
33. Рамблер https://sport.rambler.ru/other/40483123-luchshim-proektom-konkursa-uslyshatzavtra-rossiyskoy-nauki-stali-filosofskie-boi/
34. Международный институт дизайна и сервиса http://www.rbiu.ru/news/proekt-filosofskieboi-vyigral-grant-uslyshat-zavtra-rossiyskoy-nauki
35. ИА Русская Фекла http://russianfekla.ru/news/uslyshat-zavtra-rossijskoj-nauki-smogli-vchelyabi/
36. НТВ. Вести недели https://vestinedeli.com/%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%81/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D
0%B0-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BB%D1%83%D1
%87%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0
%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0
%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%B8/10293406/
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Примеры двух из представленных материалов:

4. В рамках отчетного периода была организована работы молодежных отделений
РАСН не в 10-ти, а 11 субъектах РФ. Проведены не менее 2 дистанционных
образовательных мероприятия в форме вебинаров. Проведена организационная работа
по обсуждению и подготовке программы образовательного мероприятия в г. Москве (2-4
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августа) с участием активистов молодежных отделений, подведены итоги и намечены
планы мероприятий до мая 2019 г.
ПРОГРАММА 3-го ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
29 июля 2018 года в 16:00 часов по московскому времени в рамках реализации
социально значимого проекта РАСН «Услышать завтра российской науки»
состоится 3-е дистанционное образовательное мероприятие в формате вебинара.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ
1. Организация состязаний PR-команд регионов в рамках подготовки, проведения и
подведения итогов Слета (выездного обучающего семинара) молодежных региональных
отделений РАСН;
2. Организация обмена информацией между подписчиками чата PR-команд регионов;
3. Креативный конкурс по мастерству: создания и продвижения хэштегов в социальных
сетях по проектной тематике.
УЧАСТНИКИ ВЕБИНАРА
1. Команда "Санкт-Петербург"
Адонин Леонид
Суворова Ирина
Шуранова Анна
2. Команда "Мытищи" (Московская область)
Лембей Андриана
Гусакова Елизавета
Москалева Валерия
3. Команда "Москва"
Леднева Мария
Бесфамильная Мария
Демичева Ксения
4. Команда "Челябинск"
Кожевникова Татьяна
Федотов Максим
Федотов Михаил
Петрушкина Людмила
5. Команда "Нижний Новгород"
Безрукова Елизавета
Песцова Екатерина
Смирнова Анна
6. Команда "Владимир"
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Кузнецова Екатерина
Ковалѐва Татьяна
Наумова Наталья
Если кто-то хотел участвовать, но не увидел себя ни в одной из команд - пишите,
сделаем еще команды!
Модератор мероприятия: кандидат биологических наук, член Президиума,
исполнительный директор Российской ассоциации содействия науке, заместитель
руководителя социально значимого проекта «Услышать завтра российской науки» Денис
Сергеевич Андреюк.
Для участия в вебинаре необходима аккредитация на платформе:
https://room.etutorium.com/quicksignup/49360f11588cc78eb8b7a723588cc78eb8b68756
МАСТЕР-КЛАСС ПО PR ИЛИ ИТОГИ 3-го ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ
Прошедший 29 июля 2018 года 3-й вебинар в рамках реализации социально значимого
проекта РАСН «Услышать завтра российской науки» для PR-команд регионов дал
старт состязанию на их информационную активность. Их инициатива должна
заключаться в том, чтобы расшевелить, растормошить, простимулировать на
активность всех ребят, которые находятся в их орбите.
В итоговом материале о вебинаре представлен отчет о том, какие наставления
были даны участникам региональных команд.
Основная задача мероприятия состояла в организации состязаний PR-команд регионов
накануне проведения Слета (выездного обучающего семинара) молодежных
региональных отделений РАСН, запланированного в Москве со 2-го по 4-е августа 2018
года. Несмотря на то, что в рамках Слета планируется проведение специального тренинга
о том, как делать PR для своего проекта в соцсетях, как считает руководитель проекта и
исполнительный директор РАСН Денис Андреюк: « работу нужно начинать заранее,
чтобы максимально разогреть интерес к мероприятию». Именно поэтому, было принято
решение собрать костяк PR-команд до Слета и заранее очертить, стоящий перед ними
круг задач и объяснить общие правила игры.
ПРАВИЛА ИГРЫ
ПРАВИЛО № 1: команды должны сделать собственные оригинальные публикации
или републикации материалов конкурентов. Для их оценки вводится медиаиндекс,
учитывающий «вес» публикации, а также количество ее просмотров и перепостов.
Правило простое: количество публикаций умножается на количество просмотров и
перепостов. Для того, чтобы обеспечить все команды максимальным числом
информационных материалов по тематике проекта, был организован чат, в котором будет
аккумулироваться весь информационный поток: материалы, тексты, пресс-релизы, а также
комментарии о потенциале организации и научных интересах членов РАСН. Пока в чате
зарегистрированы 20 участников, представляющие PR-команды из 6 регионов, но их
список может быть расширен за счет всех желающих.
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На 29 июля в чате уже размещена публикация Шурановой Анны из СанктПетербурга « Конкурс «Услышать завтра российской науки»: победителей наградят в ОП
РФ», которая является примером по информированию о проекте. Отвечая на
гипотетический вопрос о том, как сделать на основе данной публикации аналогичную, но
другую по содержанию заметку, Денис Андреюк заметил, что если бы он был пиарщиком,
то выделил бы в ней несколько тематических линий и сделал их самостоятельными
инфоповодами, о которых можно интересно рассказать. При этом, нужно не забывать о
републикациях вышедшей статьи в других дружественных группах. Помимо статьи Анны
данную работу можно провести с вышедшим анонсом нашего Слета регионов в
Общественной палате или разосланным вам текстом об информационном партнерстве с
МИАМИР.
По мнению руководителя проекта, информационных сюжетов можно придумать
много. Например, если группа представляет университет – интерес должен вызвать сюжет
о том, что представители университета приняли участие в интересном мероприятии,
тренинге или слете. Если группа, сформирована из тех, кто интересуется наукой – о
встрече на слете с молодыми или известными учеными.
Основа успеха заключается в PR- активности. «Транслируйте информацию,
пересказывайте ее, инициируйте обсуждение, проводите мозговые штурмы и публикуйте
результаты своей деятельности. К сожалению, только усилий проектной группы по
информированию о проекте недостаточно, поэтому необходимо активное вовлечение всех
ребят в публикационный процесс. Устраивайте обсуждение внутри своей группы о том,
как интереснее рассказать о мероприятиях Слета и своем участии в его работе» - таким
было главное напутствие Дениса Андреюка.
ПРАВИЛО № 2: Необходимо придумать ключевые словосочетания или хэштеги и
обеспечить максимальное число их репостов.
Каждой команде предлагается подумать над созданием хэштегов: слет, РАСН,
регион. В качестве примера можно рассмотреть хэштег, предложенный питерской
командой #наукасмыслжизни.
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Метка для счета - общий хэштег #слет_расн плюс каждая группа для себя
придумывает свой хэштег, по ним мы сравниваем группы между собой.
Дерзайте и самые активные будут вознаграждены за свою работу полезными
призами. И помните: кто раньше начнет, у того больше шансов!
УЧАСТНИКИ 3-го ВЕБИНАРА
1. Татьяна Кожевникова – Челябинск;
2. Елена Пантюхина – Калининград;
3. Иван Бушев – Московская область (Ступино);
4. Николай Скипин – Челябинск;
5. Анна Шуранова – Санкт-Петербург;
6. Никита Степаненко – Краснодарский край;
7. Денис Андреюк – заместитель руководителя проекта «Услышать завтра
российской науки»;
8. Тамара Дайн – ведущий менеджер проекта «Услышать завтра российской науки».
Ссылка на запись 3-го вебинара
https://yadi.sk/i/SCY2iHISf0XtkA
ПРОГРАММА 4-го ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
25 августа 2018 года в 14:00 часов по московскому времени в рамках реализации
социально значимого проекта РАСН «Услышать завтра российской науки»
состоится 4-й образовательный вебинар.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ
1. Обсудить варианты оптимального и эффективного взаимодействия между аппаратом
РАСН и 11 молодежными отделениями организации в рамках текущей деятельности.
2. Определить форматы поддержки (финансовые, административные, ресурсные) со
стороны аппарата РАСН молодежных отделений организации.
3. Дать старт подготовки перспективных планов работы молодежных отделений РАСН на
2018-2019 годы.
Модератор мероприятия: кандидат биологических наук, член Президиума,
исполнительный директор Российской ассоциации содействия науке, заместитель
руководителя социально значимого проекта «Услышать завтра российской науки» Денис
Сергеевич Андреюк.
Для участия в вебинаре необходима аккредитация на платформе:
https://room.etutorium.com/quicksignup/8e5529945b01b23c6940d51c5b01b23c6941f97f
УЧАСТНИКИ 4-го ВЕБИНАРА
1. Екатерина Кузнецова – Владимир;
2. Елена Пантюхина – Калининград;
3. Валерия Савочкина – Калининград;
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4. Николай Скипин – Челябинск;
5. Анна Шуранова – Санкт-Петербург;
6. Никита Степаненко – Краснодарский край;
7. Денис Андреюк – заместитель руководителя проекта «Услышать завтра
российской науки»;
8. Тамара Дайн – ведущий менеджер проекта «Услышать завтра российской науки».
ИТОГИ 4-го ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Главным итогом вебинара, состоявшегося 25 августа 2018 года стало коллективное
решение участников о необходимости продолжения совместной работы за рамками срока
реализации проекта «Услышать завтра российской науки», который должен завершиться
30 ноября текущего года.
В рамках проведенного образовательного вебинара, модератором мероприятия –
Денисом Андреюком была организована дискуссия по поиску вариантов дальнейшего
сотрудничества: от подачи заявки на получения гранта Президента РФ с целью
продолжения проекта на следующем уровне его развития до соучастия аппарата РАСН в
региональных проектах молодежных отделений организации.
Пока вопросов больше чем ответов, но есть главное понимание, что прежде
существовавшая общественная организация РАСН не планирует своей жизни без
активистов молодежных отделений, а те, в свою очередь, не хотят лишаться опеки и
экспертной поддержки известных ученых, конструкторов и руководителей
производственных научно-технических и исследовательских лабораторий и центров –
членов данной организации.
Впереди завершающий этап проекта, а значит - есть возможность выстроить
траекторию дальнейших действий. Главное, что есть понимание, что есть теплое
дружеское и партнерское плечо и осознание, что мы вместе и лишиться этого нельзя.
Ссылка на запись 4-го вебинара
https://yadi.sk/i/G7hkTwCaWUSoAA

5. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию
проекта за отчетный период софинансировании.
В рамках отчетного периода, силами РАСН были дополнительно профинансированы:
1).Оплата дороги и командировочных расходов заместителя руководителя проекта,
исполнительного директора РАСН Андреюка Д.С.: - 1 поездка в г. Тулу для координации
работы молодежного отделения и помощи по участию в мероприятии , проводимом
ребятами на территории Тульской области; - 1 поездка в г. Нижний Новгород для
координации работы молодежного отделения и участия в мероприятии, проводимом
молодежным отделением Нижегородской области; - 1 поездка в г. Санкт-Петербург для
организации нового (дополнительного к запланированным 10-ти по проекту)
молодежному отделению и проведение координационной работы для обеспечения участия
ребят в образовательном семинаре в г. Москве (2-4 августа).
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2). Организация площадки для проведения дистанционных образовательных мероприятий
в форме 2 вебинаров.
3). Специальный приз в Конкурсе проектов молодежных отделений РАСН от
руководителя комиссии по экономике внедрения научных разработок РАСН Ямилова
Назиба Халитовича Тульскому молодежному отделению за активную просветительскую
работу.
4). Публикация научной статьи Д.С. Андреюка (в соавторстве) по тематике проекта в
журнале "Население и экономика". Доп статья.docx
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРИИ В
МАРКЕТИНГЕ ПУБЛИЧНЫХ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОДУКТОВ В ОБЛАСТИ БИОМЕДИЦИНЫ
APPLICATION OF SOCIAL ENGINEERING ELEEMNTS TO MARKETING OF
PUBLIC SCIENCE-PROMOTING EDUCATIONAL PRODUCTS IN BIOMEDICINE
В.В. Герасименко, д.э.н., профессор
gerasimenko@econ.msu.ru
Кафедра маркетинга, Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, г.
Москва
Д.С. Андреюк, к.б.н., доцент
denis.s.andreyuk@yandex.ru
Кафедра маркетинга, Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, г.
Москва
Аннотация
С целью преодоления низкого уровня грамотности населения в вопросах
современных инновационных технологий. в работе предложен технологический подход,
объединяющий методы классического маркетинга с элементами социальной инженерии
на базе нейроэволюционной парадигмы. Суть подхода в том, чтобы организовать
социальные коммуникации в целевой группе по аналогии со связями нейронов в
математических нейросетях, обеспечивая таким образом высокую эффективность группы
в принятии коллективных решений. На этапе апробации данного похода к участию в
научно-просветительских мероприятиях биомедиценской направленности привлечено
более 3 тысяч человек.
Ключевые слова: маркетинг, научно-просветительские лекции, социальная
инженерия, нейроэволюционная методология.

Abstract
Effective approach suggested to solve the problem of people’s low acquaintance with
new biomedical technologies. Classic marketing of popular scientific lectures has been combined
with elements of social engineering based on neuroevolutionary paradigm. Per the approach
social communications in the target group should be tuned in analogy to inter-neuronal
connections in mathematical neuronal networks, providing high efficiency of group decision
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making
More than 3 000 young attendees were involved into science-focused events in
biomedical area during the approbation stage.
Key-words: marketing, scientific lectures, social engineering, neuroevolutionary
methodology.

Введение
Современная наука за последние несколько десятилетий претерпевает такую
высокую скорость открытий новых явлений и пересмотра существующих концепций, что
ее состояние зачастую характеризуют как научную революцию. Примером может служить
биомедицинская
область,
давшая
старт
революционным
технологическим
преобразованиям в медицине [1]. Некоторые результаты заметны в данных статистики,
например, средняя ожидаемая при рождении продолжительность жизни в мире за 25 лет
(1990-2015) увеличилась больше чем на 7 лет [2]. Однако значительная часть результатов
и последствий происходящей научной революции пока остается вне поля зрения
статистиков. В связи с высоким уровнем бюрократизации и недостаточной
эффективностью государственного регулирования системы здравоохранения внедрение
научных разработок в лечебную практику осуществляется крайне медленно. Препараты и
технологии, действенность которых уже обнаружена и доказана на уровне лабораторных
экспериментов, могут попасть в массовое использование не раньше, чем через 7-10 лет
[3]. Это означает, что значительный потенциал роста уровня качества жизни пока остается
в скрытом виде. И сам факт того, будет ли этот потенциал реализован, для кого и на каких
условиях, в настоящее время является предметом активного обсуждения как в российском
обществе, так и во всем мире. На этом фоне особую актуальность приобретает проблема
низкого уровня информированности широкой общественности по вопросам современных
технологий, понимания угроз и способности оценивать риски. Целью настоящей работы
было предложить и апробировать методические подходы для повышения уровня
информированности массовых молодежных аудиторий в сфере достижений современной
биомедицинской науки.
Научно-просветительские лекции, как объект социального маркетинга
Одним из инструментов, исторически доказавшем свою эффективность в
просветительской деятельности для широких масс населения, принято считать научнопросветительские лекции (НПЛ). В 2017 году сотрудниками кафедры маркетинга ЭФ
МГУ имени М.В. Ломоносова был проведен маркетинговый анализ существующих в
российском образовательном пространстве форматов НПЛ, как возможного
коммерческого продукта [4].
Проведенное исследование существующего конкурентного пространства ведущих
провайдеров НПЛ показывает:
•
сложился возрастающий тренд спроса - тратить досуг на самообразование –
«edutainment»;
•

присутствует широкая тематика, сложившаяся аудитория у ведущих игроков

•

сильные игроки имеют высокий имидж и посещаемость;

рынка;

•
происходит развитие онлайн форматов, оно требует формирования
комплексной информационной инфраструктуры;
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Как показало исследование российских провайдеров образовательного контента, в
маркетинге НПЛ используются следующие инструменты:



для чтения лекции привлекаются лидеры мнений в каждой категории;
наличие мощной электронной площадки, широкое использование онлайн и
оффлайн форм взаимодействия с целевой аудиторией;
 современный сайт провайдера;
 развитие региональных площадок продвижения НПЛ;
 активная работа в социальных сетях.
Перечисленные выше характеристики являются актуальными для маркетингового
продвижения НПЛ. В ходе исследования существующих аудиторий НПЛ было выделено 5
потребительских сегментов (Таблица 1). В целях нашего исследования представляет
интерес молодежный сегмент, который условно обозначен как «Абитуриенты», имея в
виду, что их мотивация зачастую связана с будущей профориентацией и поступлением в
вуз.
Таблица 1. Сегментация потребителей НПЛ1
Сегмент
«Абитуриенты»
14-18 лет

Сегмент
«Родители»
30-45 лет

Сегмент
«Профессионалы»
18-70 лет

Сегмент
«Эрудиты»
25-70 лет

Сегмент
«Seniors»
70+

Мотив
потребления:
профориентация,
самореализация

Мотив
потребления:
движимы
интересами
детей и их проф.
ориентацией,
расширением
кругозора

Мотив
потребления:
профессиональный
интерес,
поиск
профессиональных
контактов,
Расширение
кругозора,
углубление знаний.
Как правило ходят
на
имена,
известные в своей
области
(профессора,
эксперты)

Мотив
потребления:
ходят ради
расширения
кругозора,
общего
развития,
приятного
общения

Мотив
потребления:
ходят
на
лекции ради
социализации
и приятного
общения.
Лекция
–
лекарство от
одиночества.

Для реализации таких мотивов, как профориентация и самореализация,
необходима высокая степень заинтересованности, которая наблюдается далеко не всегда.
Именно молодежная аудитория оказывается менее всего вовлеченной в социальнозначимые образовательные проекты, включая тематику внедрения новых биомедицинских
технологий. Причина чаще всего кроется не в содержании вопроса, а в «упаковке»
образовательного продукта: в недостаточной ориентированности на целевые сегменты для
создания их мотивации, в слабом позиционировании, в непривлекательном контенте, в
отсутствии яркой сетевой коммуникации для создания сообществ в молодежной
аудитории, готовых активно взаимодействовать с потенциальными потребителями и
провайдерами услуг телемедицины и т.д. Другими словами, не работает социальный
маркетинг.

1

Источник: Герасименко, 2017 *4+
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Подход со стороны социального маркетинга к проблеме массового повышения
уровня грамотности в научных дисциплинах позволяет очертить следующие риски:
- учитывая социальную значимость просветительской деятельности в вопросах
достижений современной науки, эта деятельность должна быть направлена на все
наиболее важные социально-экономические группы общества, однако информация,
подаваемая в едином контексте для широкой аудитории, неизбежно теряет значительную
часть слушателей, особенно молодежь с ее особыми предпочтениями и мотивами
поведения, поэтому необходима сегментация потребителей для целей эффективного
рыночного позиционирования и продвижения НПЛ
- усилия государства по повышению уровня общей биомедицинской грамотности
необходимо предпринимать в открытой среде, а это значит, что социальноориентированные мероприятия неизбежно должны будут конкурировать с аналогичными
мероприятиями коммерческой направленности, продвигаемые с помощью агрессивного
маркетинга;
- с учетом масштабности социальных задач, стоящих перед государством в части
повышения биомедицинской грамотности населения, развитие программ такой
направленности должно быть обеспечено значительными бюджетными вливаниями; как
следствие, информационные мероприятия могут проходить долгую подготовку,
многоэтапное согласование, многоуровневый контроль, а значит, перестанут отвечать
своей первоначальной цели – обеспечивать гибкое и оперативное информирование
граждан в вопросах новейших достижений науки и самых современных технологий в этой
сфере. Нужны новые, более гибкие и доступные форматы продвижения с учетом
современных технологий социальной инженерии.
В данном исследовании был выбран один из важных потребительских сегментов,
а именно самая молодая часть целевой аудитории в качестве объекта для поиска
возможностей социальной инженерии с целью сконструировать самоорганизующиеся
структуры, способные осуществлять научно-просветительские мероприятия в сфере
биомедицины без существенных бюджетных затрат со стороны государства.
Нейроэволюционный подход, как методологическая основа для социальной
инженерии
Работами российских ученых [5-9] относительно недавно был обоснован
методологический подход для конструирования социальных систем, призванных и
способных самостоятельно решать организационные задачи по управлению
экономическими системами [5-7], в том числе, в сфере высоких технологий [6, 7, 9],
образования и социально-значимых гражданских инициатив [8]. В рамках этого подхода
предлагается рассматривать социальные группы с информационной точки зрения как
своего рода «вычислительные» системы, способные к обработке входящей информации,
принятию решений и их реализации, а также к самообучению. Правомочность такого
рассмотрения обосновывается тем, что структурно группу сотрудничающих людей можно
сопоставить с нейросетью в математическом понимании этого термина, т.е. как
совокупность информационных элементов – простых процессоров («нейронов») –
соединенных и взаимодействующих между собой. Каждый элемент (человек в группе)
может принимать и отправлять сигналы. Определенные принципы организации
соединений (один из которых – многослойная иерархическая структура с высокой
плотностью межэлементных связей внутри слоя и относительно редкими связями
между элементами, принадлежащими к разным слоям) обеспечивают способность к
решению таких задач как распознавание образов, дискриминантный анализ,
кластеризация. Формально к таким задачам относится большая часть так называемых
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«управленческих решений», т.е. решений, которые необходимо принять группе людей для
продуктивной совместной работы.
Анализ эволюционной ретроспективы человека, как биологического вида, и
близких к нему по социальной организации животных позволяет предположить наличие
эволюционного вектора в сторону увеличения условной «вычислительной мощности»
социальных «нейросетей». Иными словами, по одной из существующих гипотез
конкурентное преимущество человека в межвидовой конкуренции обеспечивается за счет
его способности кооперироваться в большие группы, которые, в свою очередь, способны
решать все более сложные информационные задачи [9].
Если принять такую аналогию за основу, то можно сформулировать несколько
относительно простых практических правил, которым нужно следовать для повышения
эффективности кооперативного взаимодействия. Прежде всего, объектом для инженерии
становится структура и плотность связей между людьми в группе. Второй важный
фактор – это размер группы, он пропорционален масштабу целей. При больших размерах
необходимо отдельно конструировать архитектуру подгрупп и закладывать правила
обмена информацией между ними.
Для достижения относительно несложных, с информационной точки зрения,
целей2, этот подход практически трансформируется в работу по поиску активных в
общении, легко обучаемых представителей интересующей целевой аудитории и создание
для них круга коммуникаций, эффективного с точки зрения поставленных задач. После
этого созданную «нейросетевую» группу необходимо «обучить» на конкретных
прикладных задачах, относительно простых, но близких функционально к целевой.
Иными словами, если мы создаем группу для популяризации знаний, то уже
сконструированная группа должна пройти практическую тренировку по организации
каких-нибудь публичных, желательно массовых, мероприятий. Методы этой тренировки и
способы взаимодействия в группе должны быть адекватны интересам и моделям
поведения, характерным для целевой аудитории.

Результаты апробации подхода: формирование, анализ и испытание эффекторной
группы
В рамках обозначенного выше нейроэволюционного подхода были
сформулированы рекомендации для конструирования групп воздействия3 на
представителей целевой аудитории, выделенной на этапе маркетингового анализа научнопросветительских лекций, а именно на молодежный сегмент «Абитуриентов». На базе
региональной сети общероссийской общественной организации «Российская ассоциация
содействия науке» был сформирован корпус молодых кандидатов для участия в
просветительской деятельности. В августе 2018 года 64 кандидата были опрошены с
целью охарактеризовать мотивы и ограничения потенциальных организаторов
2

Цель повышения общей грамотности – это «несложная цель», поскольку процесс ее достижения может
быть фрагментирован на относительно небольшое количество элементарных решений/выборов. Сложность
повышается при наложении требования массовости, однако на описываемом отрезке социально-инженерной
работы и для достижения приведенных далее показателей результативности можно ограничиться крайне
простой архитектурой сети.
3
С информационной точки зрения, нейросеть решает задачи классификации, к которым относится либо
сводится большинство управленческих задач по выбору оптимального способа действия. Само действие
должен выполнить некий эффектор. В общем случае, нейроэволюционный подход предлагает
конструировать отдельно управляющую и отдельно действующие – эффекторные – нейросети. Однако в
нашем случае, с учетом специфики молодежных аудиторий, обе эти функции выполняются одними и теми
же группами людей («сами решили, сами сделали»).
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просветительского «конвейера». Географически были охвачены 14 субъектов РФ
(представлены 4 федеральных округа). Далее вся опрошенная аудитория для краткости
обозначается как «группа воздействия» или «эффекторная группа».
По возрастному составу группа воздействия чуть старше по возрасту, чем
целевые группы молодежи: вариация по возрасту в эффекторной группе - от 16 до 38 лет,
средний возраст по целевой группе - 23 года. В исследуемой выборке женщин было
несколько больше, чем мужчин (в соотношении 3:2), что, в частности, объясняется
относительно высоким процентом лиц с медицинской и/или биологической
специализацией. Известно, что в этих профессиях доля женщин выше, чем в среднем в
социуме. По профессии/социальному статусу эффекторные группы были составлены из
студентов, аспирантов и молодых ученых из тех регионов, в которых планировалось
осуществлять просветительские мероприятия. Мотивация их участия в просветительской
деятельности представлена на рис. 1.
Мотивы участников группы воздействия
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Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос «Что означает для Вас чтение или
организация лекций для молодежной аудитории, главным образом?» Анкета
допускала множественный вариант ответа.
Представители группы воздействия в целом высоко оценивают уровень своей
коммуникабельности: более ¾ выборки (77%) утвердительно ответили на вопрос
«Считаете ли Вы себя общительным человеком?». При этом возможность пообщаться
признали ценной лишь 34% (Рис. 1). Зато возможность приобрести новый полезный навык
отметили как значимый мотив 77%. В графе «Другое» указывали такие мотивы как
самореализация, просвещение населения и даже «возврат долга» – последние две
формулировки очевидно связанны с повышенной социальной ответственностью
респондентов.
Мотивы для целевой аудитории
Данные, представленные на Рис. 2. указывают на множественность возможных
мотивов у целевой аудитории: здесь почти поровну распределились ответы между
вариантами «Интерес к знаниям», «Любопытство» и «Поиск будущей профессии». В
графе «Другое» указывали такие мотивы, как нетворкинг, знакомство с интересными
спикерами, возможность провести время в комфортной обстановке, новые знакомства и
получение полезных профессиональных навыков.
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Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос «Что, по Вашему мнению,
является основным мотивом молодых слушателей для посещения публичных
лекций?» Анкета допускала множественный вариант ответа.
Что важнее – профессионализм или контакт с аудиторией?
Аудитория группы воздействия почти единодушно считает, что понижение
барьера для взаимопонимания – это более весомый фактор при чтении лекций для
школьников и студентов. На рисунке 3 видно, что только 16% рассматривает негативный
фактор, связанный с недостатком профессиональных знаний, более значимым. Интересно,
что среди «скептиков», т.е. тех, кто выбрал «негативный» вариант, доля мужчин
существенно выше, чем в среднем в выборке (60%, против 40% в выборке в целом), а
также выше доля тех, кто считает себя необщительным человеком (36% против 23% в
выборке в целом).
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Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос «Если бы лектором для
молодежной аудитории выступили Вы лично, как Вы считаете, какой из факторов
был бы более значимым?» Анкета допускала множественный вариант ответа.
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для
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При выборе возможных инструментов продвижения образовательных продуктов
представители группы воздействия отдают предпочтение рекламе в соцсетях (Рис. 4). При
этом показательно, что повышение полезности мероприятий для целевой аудитории
опрошенные считают приоритетным по отношению к маркетингу (Рис. 5), а из двух
вариантов повышения привлекательности контента – за счет привлечения известных
ученых, либо за счет использования молодежных форматов – однозначно предпочитают
второе.
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Рисунок 4. Распределение ответов на вопрос «Каким должно быть продвижение
научно-популярных образовательных продуктов (лекций) для молодежной
аудитории?» Анкета допускала множественный вариант ответа.
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Рисунок 5. Распределение ответов на вопрос «Как повысить интерес молодежи
к участию в научно-популярных лекциях (образовательных продуктах для
школьников и выпускников средних школ)?» Анкета допускала множественный
вариант ответа.
Доказательство дееспособности эффекторных групп
Для доказательства дееспособности эффекторных групп и реализуемости подхода
социальной инженерии в популяризации науки в течение 2017-18 гг. были запущены 5
самоорганизуемых и самоуправляемых молодежных проекта просветительской
направленности в области биологии и/или медицины:
- г. Калуга: проект по организации научно-просветительских мероприятий
экологической направленности для школьников («экологические тропы» на которых
студенты и школьники выступают экскурсоводами), количество проведенных экскурсий –
более 70, более 1500 человек суммарный охват аудитории
- Московская область, г. Ступино: 2 проекта по организации интеллектуального
досуга для школьников (интеллектуальные игры, флеш-мобы с целью пропаганды
здорового образа жизни), вовлечено в течение года более 1000 человек
- г. Челябинск: проект по организации научно-просветительских мероприятий
гуманитарной направленности для школьников - «философские бои» - в том числе по
актуальным проблемам современной биологии и медицины проведено 11, суммарное
количество участников 750 человек
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- г. Тула: проект по привлечению лекторов для расширения кругозора студентов и
аспирантов ТулГУ, проведено 5 лекционных мероприятий с суммарной «живой»
аудиторией более 300 человек (в т. ч. по биомедицинской тематике – 3 лекции, 250
человек суммарная аудитория)
- г. Нижний Новгород: проект по организации научно-просветительских лекций
для студентов Нижегородской медицинской академии, 1 лекция проведена, более 150
слушателей приняло участие.
Обсуждение результатов
Начиная с фундаментальной статьи Марка Гранноветтера о «силе слабых связей»
[11], работы по групповой организации в значительной мере фокусировались на процессах
распространения информации в крупных сегментированных сообществах [11-15].
Особенно с развитием электронных средств коммуникации и онлайн социальных сетей
был получен значительный массив экспериментальных данных, описывающих
закономерности передачи информации внутри групп и между группами [12,13], а также
зависимость «пропускной способности» канала связи от эмоциональной «силы» этой
связи [14,15]. Очевидно, что понимание закономерностей того, как информация
распространяется по социальной сети, не дает нам однозначного представления о том, как
будет действовать рассматриваемое сообщество в ответ на данный информационный
сигнал.
Для практических (конструктивных) целей социальной инженерии нужно
понимание механизмов самомотивации и самоорганизации индивидов и сообществ.
Фундаментальное исследование этих явлений активно ведется в мировой науке, как
минимум в трех плоскостях:
- Нейрофизиология социальности, связь с эмпатией, анализ конкретных структур
мозга, вовлеченных в социальные виды деятельности [16-20]
- Исследования альтруистического поведения, экспериментальные игры по
распределению общественных благ, внесению пожертвований и пр. (см., например, [21])
- Моделирование и экспериментальное изучение динамических, короткоживущих
социальных сетей и механизмов мобилизации для кооперативного взаимодействия [22,
23].
Наиболее перспективным с позиций данного исследования представляется третье
направление. В частности, в ряде работ одной группы исследователей была детально
исследована роль социальных связей в процессе военной мобилизации в небольших
локальных сообществах воюющих племен в Африке [24] и показан возможный
эволюционный механизм для направленной позитивной селекции подобных паттернов в
человеческой популяции [25]. Эти данные наиболее близко подводят нас к
проектированию активно действующих сообществ «под задачу», но выводы о
максимальной эффективности (предпочтительности) агрессивных и разрушительных
форм поведения в активных сообществах заставляют с большой осторожностью
относиться к практическим технологиям на базе этого направления.
Не исключено, что в перспективе окажется возможным строить эффективные
проектные группы через направленную активацию определенных зон мозга у каждого из
участников, например, через социально-игровые мобилизационные механизмы. Однако,
на сегодня модели «черного ящика, принимающего коллективные решения», попрежнему, представляют собой эффективный компромисс, позволяющий использовать
инженерные подходы к социальным системам, объективные принципы организации и
функционирования которых остаются не ясными.
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В частности, в нашей работе было предложено выстраивать технологии
социальной инженерии на базе нейроэволюционного подхода. Его суть состоит в том, что
социальную группу анализируют с точки зрения условной «вычислительной мощности
социальной нейросети» - уровня сложности задач, в которых группа способна оценивать
текущую информацию и принимать эффективные коллективные решения. Этот
методологический подход уже был ранее успешно применен при создании
межрегиональной сети добровольных наставников, способствующих вовлечению
школьников в проектно-исследовательскую деятельность [8]. Технически методики
предусматривают искусственную настройку системы внутригрупповой коммуникации, а
также организацию механизмов самовоспроизведения, когда эффективные группы
используются для набора и обучения все новых групп активистов.
Выводы
Таким образом, проведенные исследования позволяют считать полезным
нейроэволюционный подход социальной инженерии в популяризации науки с учетом
особенностей мотивации целевых групп населения. Подход был разработан для
реализации целей, выявленных и обоснованных в рамках маркетинга научнопросветительских лекций, как социального продукта. Нейроэволюционная методология
фокусирует внимание разработчиков на информационной структуре создаваемых сетевых
сообществ, а именно сообщества должны обладать высокой способностью к
самоорганизации и иметь структуру коммуникационных связей, аналогичную
нейроморфным сетям, как эффективную для принятия коллективных решений.
Исследование выявило наличие у студентов, аспирантов и молодых ученых
серьезного мотива к приобретению дополнительных профессиональных навыков путем
чтения лекций для более молодых последователей. При этом снижение
коммуникационного барьера между лектором и аудиторией называется ими в качестве
более значимого фактора, нежели наличие у лектора большого багажа профессиональных
знаний по теме лекции, либо чем маркетинговое продвижение лекционных продуктов.
Если все-таки обратиться к маркетинговым инструментам, то опрошенная аудитория
отдает предпочтение рекламе и коммуникации в соцсетях.
В рамках рассматриваемой темы без существенных финансовых затрат 4 был
организован широкий спектр просветительских мероприятий: только на этапе апробации
более 3 тысяч человек приняло участие в качестве пользователей научнопросветительских продуктов биомедицинской направленнности.
Данный подход, сочетающий приемы классического маркетинга с элементами
социальной инженерии на базе нейроэволюционной методологии может быть
рекомендован к масштабированию для организации массовой просветительской
деятельности с целью повышения биомедицинской грамотности населения.
Работа выполнена с использованием гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов,
проект «Услышать завтра Российской науки».

4

В работе использовались средства гранта Президента РФ, однако эти средства были направлены на работу
специалистов общественной организации (РАСН); на момент подачи статьи (август 2018) молодежные
активисты за свою работу денег не получали и коммерческие структуры за счет гранта для организации
лекционных мероприятий не привлекались.
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Качественные результаты выполнения работ 2-го этапа
Качественным результатом работы за отчетный период можно считать: 1. Проведение
официальной церемонии награждения победителей Конкурса молодежных проектов на
площадке Общественной палаты РФ. 2.Подведение итогов Конкурса в области
молодежного научного творчества стало одним из знаковых событий лета 2018 года. 3.
Победитель Конкурса проект молодежного отделения Челябинской области
"Философский бой" попал в лонг-лист конкурса Общественной палаты РФ «Мой проект –
моей стране!». 4. Создание дополнительного - 11-го отделения молодежного отделения
РАСН в Санкт-Петербурге. 5. Принятие в члены РАСН 37 представителей молодежи, что
кардинально изменило облик организации, представлявшей представителей научного
сообщества старшего поколения. 6. На Слет молодежных отделений РАСН в Москве
приехали не 50 человек из 10 регионов, а 69 из 14 субъектов РФ. 7. Информационными
партнерами проекта стали ТАСС, Федеральное агентство новостей и др. федеральные и
региональные СМИ.8. В социальных сетях о проекте прочли около 60 000 человек. 9.
Молодежные отделения РАСН подали заявки на 9 съезд молодых ученых (Сочи,
Образовательный центр «Сириус»). 10. Активисты молодежных отделений РАСН
готовятся к регистрации НКО.

Отчет о выполнении работ в рамках 3-го этапа проекта
Общее резюме
Все запланированные работы были выполнены в срок и превышением запланированных
количественных и качественных показателей.
В рамках отчетного периода были проведены следующие работы:
1. Обеспечена работа адаптированного под задачи проекта сайт РАСН http://russianscience.com/, позволяющая решить все вопросы по обучению информационному и
контекстному сопровождению проекта. Вместо 10-ти запланированных, по согласованию
с Фондом президентских грантов, были созданы и организована работа 12 автономных
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ресурсов на базе сайта РАСН .Общее число посетителей РАСН (основного сайта и
региональных отделений) к завершению проекта составило 1 016 человек (вместо 1 000
запланированных)
2. В отличие от запланированного показателя - не менее 100 представителей, было
обеспечено участие 239 активистов – членов молодежных отделений РАСН в 12 субъектах
РФ из числа студентов выпускных курсов вузов и молодых ученых, получивших
возможность творческой и научной самореализации благодаря участию в мероприятиях
проекта. При этом, общее число вовлеченных в орбиту их деятельности (участники
проведенных мероприятий, подписчики групп в социальных медиа) составило 6 206
человек.
3. Организовано широкое и открытое информирование о ходе и результатах реализации
проекта для всех заинтересованных лиц. Вместо 3 запланированных публикаций на сайте
РАСН и 3 публикаций на каждом из 12 автономных ресурсов и социальных медиа, было
обеспечено размещение 20 публикаций на сайте РАСН и 71 публикация на 12 сайтах
молодежных отделений (минимальное количество информационных материалов не менее
3-4, максимальное – 14-16, на каждом). За отчетный период в 3 группах молодежных
отделений в социальных сетях (Московская область, Челябинск, Санкт-Петербург) вышли
24 новости о проекте, набравшие суммарно 14 591 просмотр. Вместо 5 сайтов-партнеров,
было обеспечено размещение 20 информационных материалов на 19 сторонних Интернетресурсах.
4. Обеспечено ознакомление с текстом итогового отчета по результатам реализации
проекта с выводами и рекомендациями по потенциальному тиражированию проекта в
региональных отделениях РАСН в 54 субъектах РФ, а для широкой общественности
посредством размещения его сайте РАСН http://russian-science.com/. Проведена
презентация итогового отчета по результатам реализации проекта с выводами и
рекомендациями на мероприятии с участием не 10, а 19 членов РАСН и 6 партнеров
проекта.
5. Организована работа 12 молодежных отделений РАСН. Были организованы и
проведены 2 дистанционных образовательных мероприятия в форме вебинаров,
посвященных подготовке к стартапу проекта с участием нескольких молодежных
отделений РАСН, а также тиражированию опыта Челябинского молодежного отделения
РАСН среди целевой группы проектов (молодежь и школьники) среди наставников
детских технопарков «Кванториум» в городах Владимир, Саранск, Альметьевск,
Мурманск и Липецк. Проведен анализ перспектив дальнейшего развития проекта, в
целом, и вопросов трудоустройства активной и эффективной молодежи из регионов в
научные центры, компании и исследовательские лаборатории, представленные членами
Российской ассоциации содействия науке (РАСН), в частности.
По мнению участников проекта - активистов молодежных отделений РАСН, они очень
заинтересованы в его дальнейшем продолжении и развитии. Данную точку зрения
разделяет и старшее поколение членов РАСН, видя в этом не только потенциал и
сохранение традиций развития "Российской ассоциации развития науки", но и
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возможность обеспечения межпоколенческого
отечественного научного и технического знания.

научного

диалога

и

развития

Детальный отчет по всем видам работ
1. Обеспечена работа адаптированного под задачи проекта сайт РАСН http://russianscience.com/, позволяющая решить все вопросы по обучению информационному и
контекстному сопровождению проекта. Организована работа 10 автономных
ресурсов на базе сайта РАСН. Счетчик посетителей сайта РАСН http://russianscience.com/ к завершению проекта должен составить не менее 1 000 человек.
На этапе завершения проекта «Услышать завтра российской науки», по просьбе двух
(дополнительно к 10-ти заявленным) созданных молодежных отделений РАСН о
необходимости создания для них информационно-коммуникационных площадок и
впоследствии проведенном согласовании об этом с Фондом президентских грантовых
программ, количество автономных ресурсов на базе сайта РАСН было увеличено до 12-ти.
http://russian-science.com/#

1. http://chelyabinsk.russian-science.com/

2. http://kaliningrad.russian-science.com
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3. http://kaluga.russian-science.com

4. http://moscow.club.russian-science.com
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5. http://moscow.region.russian-science.com

6.http://nnovgorod.russian-science.com

7. http://tomsk.russian-science.com

8.http://tula.russian-science.com
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9.http://vladimir.russian-science.com

10. http://krasnodar.russian-science.com
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11. http://spb.russian-science.com

12. http://cheboksary.russian-science.com

Не смотря на то, что сайты Питерского и Чебоксарского молодежных отделений были
созданы в последний месяц выполнения проекта, они тоже были наполнены контентом и
полноценно информировали молодежную аудиторию о своей деятельности и выполнении
проекта. Суммарно, на 30 ноября 2018 года, счетчик посетителей сайта РАСН и
созданных на его базе 12 автономных сайтов молодежных отделений (http://russianscience.com/ ) составил 1 016 человек.
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Общее число просмотров информационных материалов на основном сайте РАСН и
автономных ресурсов - сайтов молодежных отделений, размещенных на базе основного
сайта РАСН, за отчетный период составило 3 425 человек.
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2. Не менее 100 представителей выпускных курсов вузов и молодых ученых
получают возможность творческой и научной самореализации благодаря участию в
мероприятиях проекта. Не менее 200 членов региональных отделений РАСН
привлечены для участия в мероприятиях по поддержке активной молодежи. Таким
образом, обеспечен диалог между представителями советской и российской научных
школ с молодежью, планирующей или уже выбравшей карьеру ученого или
исследователя.
239 активистов – членов молодежных отделений РАСН в 12 субъектах РФ представителей выпускных курсов вузов и молодых ученых, получили возможность
творческой и научной самореализации благодаря участию в мероприятиях проекта. Они
вовлекли в орбиту своей деятельности 6 206 человек. 265 членов региональных отделений
РАСН (при запланированном показателе в 200 человек) были информированы и
привлечены для участия в мероприятиях по поддержке активной молодежи посредством
адресной рассылки информации о проекте.
№

1.

Субъект молодежного
отделения

Активисты
(человек)

ВЛАДИМИР

27

2. КАЛУГА
3. КРАСНОДАР
4. МОСКВА
5. МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
6. НИЖНИЙ НОВГОРОД
7. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8. ТОМСК
9. ТУЛА
10. ЧЕБОКСАРЫ
11. ЧЕЛЯБИНСК
12. КАЛИНИНГРАД
ВСЕГО

25
25
28
26
25
17
26
14
1
8
17
239

Вовлеченные
(мероприятия,
подписчики в социальных
группах)

796
3 393
380
73
800
734
30
6 206

265 членов региональных отделений РАСН (при запланированном показателе в 200
человек) были информированы и привлечены для участия в мероприятиях по поддержке
активной молодежи посредством адресной рассылки информации о проекте.
В письме члены РАСН были информированы о том, что Общероссийская общественная
организация «Российская ассоциация содействия науке» (РАСН) стала победителем во
втором конкурсе 2017 года на предоставление грантов Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества, проводимого Фондом президентских грантовых
программ. Социально значимый проект под названием «Услышать завтра российской
науки» планировалось реализовывать в 10 субъектах СЗФО, ЦФО, ПФО, ЮФО, УрФО и
СФО с целью обеспечения возможностей для самореализации в научном и социальном
продвижении представителей активной региональной молодежи при патронировании их
со стороны членов РАСН на федеральном и региональном уровнях.
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Проект представлял собой комплекс мероприятий организационного, обучающего и
коммуникационного характеров, а так же открытие 10 молодежных отделений РАСН,
однако, в ходе его реализации были созданы 12 молодежных отделений в 12 субъектах
РФ. На сегодняшний день, 239 активистов – членов молодежных отделений РАСН
вовлекли в орбиту своей деятельности 6 206 человек. Приобретенная ребятами практика
реализации проектной деятельности, позволяющая раскрыть творческий потенциал
молодежи является значимым потенциалом развития нашей организации. Для
обеспечения возможности личного общения, предоставляем Вам контактные данные
руководителей молодежных отделений и адреса сайтов:
1. Молодежное отделение г. Тула. Руководитель Никита Назаров. Эл. адрес:
naznikitaal@gmail.com. Сайт отделения: http://tula.russian-science.com
2. Молодежное отделение г. Нижний Новгород. Руководитель Елизавета Безрукова . Эл.
адрес: elizaveta.bez@mail.ru. Сайт отделения: http://nnovgorod.russian-science.com
3. Молодежное отделение г. Владимир. Руководитель Кузнецова Екатерина
Александровна. Эл. адрес: e.a.kuznetsova@list.ru. Сайт отделения: http://vladimir.russianscience.com.
4. Молодежное отделение г. Калуга. Руководитель Алексанов Виктор Валентинович. Эл.
адрес:victor_alex@list.ru. Сайт отделения: http://kaluga.russian-science.com
5. Молодежное отделение г. Челябинск. Руководитель Скипин Николай. Э л.
адрес:mr.rey92@mail.ru. Сайт отделения: http://chelyabinsk.russian-science.com.
6. Молодежное отделение г. Томск. Руководитель Суханов Дмитрий Яковлевич. Э л.
адрес: sdy@mail.tsu.ru. Сайт отделения: http://tomsk.russian-science.com.
7. Молодежное отделение Московской области (г. Ступино и г. Мытищи). Руководитель
Иван Бушуев. Эл. адрес: dokinbu@mail.ru. Сайт отделения: http://moscow.region.russianscience.com
8. Молодежное отделение г. Москва. Руководитель Мария Пикалова. Эл. адрес:
maria_pikalova94@mail.ru. Сайт отделения: http://moscow.club.russian-science.com
9. Молодежное отделение г. Калининград . Руководитель Яковлева Светлана Анатольевна.
Эл. адрес:svetlayana@gmail.com. Сайт отделения: http://kaliningrad.russian-science.com.
10 Молодежное отделение г. Краснодар.
Руководитель Степаненко Никита. Эл.
адрес:stepanenkonikita1993@yandex.ru Сайт отделения: http://krasnodar.russian-science.com.
11. Молодежное отделение г. Санкт-Петербург. Руководитель Анна Шуранова. Эл. адрес:
shuranova.anna@gmail.com. Сайт отделения: http://spb.russian-science.com
12. Молодежное отделение г.
Чебоксары, Чувашская Республика. Руководитель
Константинова Анна Эл. адрес: a.konstantinova8@yandex.com. Сайт отделения:
http://cheboksary.russian-science.com
В письме также указывалось, что полную информацию о проекте можно получить на
основном сайте РАСН: http://russian-science.com/.
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3. Информирование о ходе и результатах реализации проекта для всех
заинтересованных в нем. Не менее 3 публикаций на сайте РАСН, не менее 3
публикаций на каждом из 10 автономных ресурсов и социальных медиа. Размещена
информация о проекте на не менее 5 сайтах партнеров.
Количественный показатель планового размещения материалов о реализуемом проекте и
его результатах был значительно превышен. На основном сайте РАСН вышли 20
информационных материалов, а на 12 сайтах молодежных отделений суммарное число
публикаций равнялось 71 ( минимальный показатель числа материалов 3-4, максимальный
равнялся 14-16 публикациям). Общее число информационных материалов о ходе
реализации и итогов завершения проекта «Услышать завтра российской науки» на сайте
РАСН и размещенных на нем информационных ресурсах составило 91 информационный
материал.
НОВОСТНАЯ ЛЕНТА САЙТА РАСН И МОЛОДЕЖНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
http://russian-science.com/

1. http://russian-science.com/anons-5-go-obrazovatelnogo-vebinara/
2. http://russian-science.com/inter-pares-amicitia-druzhba-mezhdu-ravnymi/
3. http://russian-science.com/predvaritelnye-itogi/
4. http://russian-science.com/vladimirskoe-molodezhnoe-otdelenie-rasn/
5. http://russian-science.com/filosofskaja-masterskaja-cheljabinskoe-molodezhnoe-otdelenierasn/
6. http://russian-science.com/krasnodarskoe-molodezhnoe-otdelenie-rasn/
7. http://russian-science.com/kaluzhskoe-molodezhnoe-otdelenie-rasn/
8. http://russian-science.com/nizhegorodskoe-molodezhnoe-otdelenie-rasn/
9. http://russian-science.com/moskovskoe-molodezhnoe-otdelenie-rasn/
10. http://russian-science.com/tomskoe-molodezhnoe-otdelenie-rasn/
11. http://russian-science.com/cheboksarskoe-molodezhnoe-otdelenie-rasn/
12. http://russian-science.com/anons-zavershajushhego-6-go-vebinara-proekta/
13. http://russian-science.com/sojuz-atom-tulskoe-molodezhnoe-otdelenie-rasn/
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14. http://russian-science.com/boevaja-filosofija/
15. http://russian-science.com/sankt-peterburgskoe-molodezhnoe-otdelenie-rasn/
16. http://russian-science.com/molodezhnoe-otdelenie-rasn-moskovskoj-oblasti/
17. http://russian-science.com/nauchi-uchenogo/
18. http://russian-science.com/fotogallereja-sleta-molodezhnyh-otdelenij-rasn-moskva-2-4avgusta-2018-g/
19. http://russian-science.com/pravo-na-trud/
20. http://russian-science.com/itogovyj-otchet/
Пример одного из представленных материалов:

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА И МОЛОДЕЖНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ РАСН
1.ЧЕЛЯБИНСК http://chelyabinsk.russian-science.com/
1. http://chelyabinsk.russian-science.com/%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%d0%b4%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%be/
2. http://chelyabinsk.russianscience.com/%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%
d1%8c-%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1
%8c-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%b5/
3. http://chelyabinsk.russian-science.com/611-2/
4. http://chelyabinsk.russianscience.com/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b9/
5. http://chelyabinsk.russianscience.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%
d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b5139

%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%b8/
6. http://chelyabinsk.russianscience.com/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%
d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0
%b9-%d0%b1%d0%be%d0%b9/
7. http://chelyabinsk.russian-science.com/%d0%b5%d1%89%d1%91%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d1%88%d0%b0%d0%b3-%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%87%d1%83-%d0%ba%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9%d0%ba%d1%83/
8. http://chelyabinsk.russianscience.com/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d1%81%d0%ba%
d0%b0%d1%8f%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bf/
9. http://chelyabinsk.russian-science.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b8/
10. http://chelyabinsk.russian-science.com/%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d1%82-%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%8f%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd/
11. http://chelyabinsk.russian-science.com/%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bd%d1%81-5%d0%b3%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0
%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0/
12. http://chelyabinsk.russian-science.com/inter-pares-amicitia%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b1%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8/
13. http://chelyabinsk.russian-science.com/650-2/
14. http://chelyabinsk.russian-science.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d1%91%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0
%b5-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
15. http://chelyabinsk.russianscience.com/%d0%bd%d0%b5%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%be%d0%b9%d0%be%d1%82%d1%87%d1%91%d1%82-%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%ba%d0%b5-%d0%b2%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%82-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b5/
16. http://chelyabinsk.russian-science.com/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be/
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Пример одного из представленных материалов:

2. КАЛИНИНГРАД http://kaliningrad.russian-science.com
1. http://kaliningrad.russian-science.com/%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bd%d1%81-5%d0%b3%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0
%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0/
2. http://kaliningrad.russian-science.com/337-2/
3. http://kaliningrad.russian-science.com/%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b5%d0
%b3%d0%be-6-%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%be/
4. http://kaliningrad.russian-science.com/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be/
Пример одного из представленных материалов:
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3.КАЛУГА http://kaluga.russian-science.com
1. http://kaluga.russian-science.com/%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bd%d1%81-5%d0%b3%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0
%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0/
2. http://kaluga.russian-science.com/295-2/
3. http://kaluga.russian-science.com/%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b5%d0
%b3%d0%be-6-%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%be/
4. http://kaluga.russian-science.com/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be/
Пример одного из представленных материалов:

4. МОСКВА http://moscow.club.russian-science.com
1. http://moscow.club.russian-science.com/%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bd%d1%81-5%d0%b3%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0
%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0/
2. http://moscow.club.russian-science.com/inter-pares-amicitia%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b1%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8/
3. http://moscow.club.russian-science.com/%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b5%d0
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%b3%d0%be-6-%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%be/
4. http://moscow.club.russian-science.com/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be/
Пример одного из представленных материалов:

5. МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ http://moscow.region.russian-science.com
1. http://moscow.region.russian-science.com/%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bd%d1%81-5%d0%b3%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0
%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0/
2. http://moscow.region.russian-science.com/inter-pares-amicitia%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b1%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8/
3. http://moscow.region.russian-science.com/%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b5%d0
%b3%d0%be-6-%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%be/
4. http://moscow.region.russian-science.com/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be/
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Пример одного из представленных материалов:

6.НИЖНИЙ НОВГОРОД http://nnovgorod.russian-science.com
1. http://nnovgorod.russian-science.com/%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bd%d1%81-5%d0%b3%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0
%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0/
2. http://nnovgorod.russian-science.com/inter-pares-amicitia%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b1%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8/
3. http://nnovgorod.russian-science.com/%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b5%d0
%b3%d0%be-6-%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%be/
4. http://nnovgorod.russian-science.com/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be/
Пример одного из представленных материалов:
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7. ТОМСК http://tomsk.russian-science.com
1. http://tomsk.russian-science.com/res_fcp/
2. http://tomsk.russian-science.com/%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bd%d1%81-5%d0%b3%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0
%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0/
3. http://tomsk.russian-science.com/inter-pares-amicitia%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b1%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8/
4. http://tomsk.russian-science.com/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be/
Пример одного из представленных материалов:

8.ТУЛА http://tula.russian-science.com
1. http://tula.russian-science.com/%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bd%d1%81-5%d0%b3%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0
%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0/
2. http://tula.russian-science.com/inter-pares-amicitia%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b1%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8/
3. http://tula.russian-science.com/%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b5%d0
%b3%d0%be-6-%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%be/
4. http://tula.russian-science.com/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be/
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Пример одного из представленных материалов:

9.ВЛАДИМИР http://vladimir.russian-science.com
1. http://vladimir.russian-science.com/%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bd%d1%81-5%d0%b3%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0
%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0/
2. http://vladimir.russian-science.com/inter-pares-amicitia%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b1%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8/
3. http://vladimir.russianscience.com/%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%87%
d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82-%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b5/
4. http://vladimir.russian-science.com/%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8/
5. http://vladimir.russian-science.com/%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b5%d0
%b3%d0%be-6-%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%be/
6. http://vladimir.russian-science.com/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be/
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Пример одного из представленных материалов:

10.КРАСНОДАР http://krasnodar.russian-science.com/
1. http://krasnodar.russian-science.com/%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%b8-%d0%b0%d0%b4%d1%8b%d0%b3%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8e%d1%86%d0%b8%d1%8f/
2. http://krasnodar.russianscience.com/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%
d0%ba%d0%b0%d1%8f%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1
%81%d1%82%d1%8c/
3. http://krasnodar.russianscience.com/%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b8%d1%8f%d0%b0%d0%b4%d1%8b%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%81%d0%be%d0%b2/
4. http://krasnodar.russianscience.com/%d0%bc%d1%8e%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%bc-%d0%b2%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%81%d0%b8%d0%b8/
5. http://krasnodar.russianscience.com/%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%8b%d0%b4%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d1%8b/
6. http://krasnodar.russian-science.com/%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%b1%d0%b5%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d1%86%d1%8b%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-7/
7. http://krasnodar.russianscience.com/%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%ba%d0%b1%d0%b5%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d1%86%d0%b0%d0%bc-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8/
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8. http://krasnodar.russianscience.com/%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b8%d0%b1%d0%b5%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d0%ba%d0%b8%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-9/
9. http://krasnodar.russianscience.com/%d0%b0%d0%b4%d1%8b%d0%b3%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-10/
10. http://krasnodar.russian-science.com/%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bd%d1%81-5%d0%b3%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0
%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0/
11. http://krasnodar.russianscience.com/%d0%b0%d0%b4%d1%8b%d0%b3%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%b2%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-11/
12. http://krasnodar.russian-science.com/inter-pares-amicitia%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b1%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8/
13. http://krasnodar.russian-science.com/%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b5%d0
%b3%d0%be-6-%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%be/
14. http://krasnodar.russian-science.com/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be/
Пример одного из представленных материалов:
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11.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ http://spb.russian-science.com
1. http://spb.russian-science.com/inter-pares-amicitia%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b1%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8/
2. http://spb.russian-science.com/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be/
3. http://spb.russian-science.com/%d0%b1%d0%be%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%8f%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f/
4. http://spb.russian-science.com/%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%82%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3%d1%81%d0
%ba%d0%be%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b5%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b5/
Пример одного из представленных материалов:

12.ЧЕБОКСАРЫ http://cheboksary.russian-science.com/
1. http://cheboksary.russian-science.com/inter-pares-amicitia%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b1%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%bc%d0%b8/
2. http://cheboksary.russian-science.com/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be/
3. http://cheboksary.russianscience.com/%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%be%d0%ba%d1%81%d0%b0%d1%80%d1%81%
d0%ba%d0%be%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d0%be%d0%b5%d0%be%d1%82%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80/
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Пример одного из представленных материалов:

Суммарное число сайтов-партнеров, разместивших информационные материалы о
проекте «Услышать завтра российской науки» значительно превысили плановые
показатели (5 штук) и составили 19, разместив на федеральном и региональных уровнях
20 информационных материалов о проекте.
ССЫЛКИ НА ПУБЛИКАЦИИ О ПРОЕКТЕ С САЙТОВ-ПАРТНЕРОВ
1. Социальные медиа – clubKRЁS
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9D&section=search&w=wall75356870_2975
2. Социальные медиа – УСАДЫ
https://vk.com/feed?q=%23%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9D&section=search&w=wall2828515_338
3. Социальные медиа – группа ММЦ «Ступино»
https://www.instagram.com/p/BqhF9pPl0BS/
4. Социальные медиа – группа Медиа-МО
https://vk.com/mediamorf?w=wall-108147627_1477%2Fall
5. Социальные медиа – группа M'one
https://vk.com/mmcone?w=wall-157820448_89
6. Сайт нанотехнологического общества России
http://www.rusnor.org/network/social/user/34084/blog/3793/#comment
7. Сайт НОР
http://ntsr.info/science/reviews/15782.htm
8. Сайт НБИКС-НТ
http://nbiks-nt.ru/events/uslyshat-zavtra-rossijskoj-nauki/
9. Сайт NANO NEWS NET
http://www.nanonewsnet.ru/news/2018/uslyshat-zavtra-rossiiskoi-nauki
10. Сайт NANOTEX.Москва
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http://nanotex.moscow/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B0%D1%82%D
1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0
%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8/
11. Сайт 123ru.net — ежедневник главных новостей Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
https://123ru.net/spb/174327030/
12. Сайт ИА МИА «МИР»
http://миамир.рф/obrazovanie/42992
13. Сайт школы «7 ключей»
http://www.school7keys.com/news/news_4633.html
14. Страница в Контакте Лизы Александровой
https://vk.com/id174095416
15. Сайт МИДИС
http://rbiu.ru/news/filosofskiy-boy-v-pitere
16. Страница в Контакте ОО молодежной организации «МИР»
https://vk.com/mir_russia
17. Федеральный добровольческий центр и медиа-холдинг «МИР»
https://vk.com/mir_russia?fixed=1
18. Сайт ИА МИА «МИР»
http://миамир.рф/nauka/43458
19. Инновационный портал УрФО
http://www.invur.ru/index.php?page=news&id=123891
20. Сайт Subscribe.ru
https://subscribe.ru/archive/science.news.nanonews/201811/28090029.html/
Примеры двух из представленных материалов:
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В отчетном периоде продолжалось информирование о ходе реализации проекта. Общее
число информационных материалов в социальных меди (группах молодежных отделений)
составило 24.
1. Московская область (1 публикация 182 просмотра)
https://vk.com/mmcst?w=wall-114828443_24333

2. Санкт-Петербург(8 публикаций 2 596 просмотров)
https://vk.com/rasnspb?w=wall-170381367_24
https://vk.com/rasnspb?w=wall-170381367_51
https://vk.com/rasnspb?w=wall-170381367_56
https://vk.com/rasnspb?w=wall-170381367_57
https://vk.com/rasnspb?w=wall-170381367_60
https://vk.com/rasnspb?w=wall-170381367_61
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https://vk.com/rasnspb?w=wall-170381367_62
https://vk.com/rasnspb?w=wall-170381367_63

3. Челябинск(15 публикаций 11 813 просмотров)
https://vk.com/philskill?w=wall-163412005_241
https://vk.com/philskill?w=wall-163412005_238
https://vk.com/philskill?w=wall-163412005_233
https://vk.com/philskill?w=wall-163412005_231
https://vk.com/philskill?w=wall-163412005_228
https://vk.com/philskill?w=wall-163412005_227
https://vk.com/philskill?w=wall-163412005_215
https://vk.com/philskill?w=wall-163412005_214
https://vk.com/philskill?w=wall-163412005_213
https://vk.com/philskill?w=wall-163412005_211
https://vk.com/philskill?w=wall-163412005_210
https://vk.com/philskill?w=wall-163412005_196
https://vk.com/philskill?w=wall-163412005_189
https://vk.com/philskill?w=wall-163412005_150
https://vk.com/philskill?w=wall-163412005_142

153

4. Ознакомлено с текстом итогового отчета по результатам реализации проекта с
выводами и рекомендациями по потенциальному тиражированию проекта в
региональных отделениях РАСН – не менее 44 субъектов РФ и широкой
общественности посредством размещения его сайте РАСН http://russian-science.com/.
Информирование не менее 10 членов РАСН и не менее 5 партнеров проекта с его
результатами.
Проведено ознакомление с текстом Итогового отчета по результатам реализации проекта
с выводами и рекомендациями по потенциальному тиражированию проекта посредством
адресной рассылки руководителям всех 54 региональных отделений РАСН.
В адрес каждого руководителя регионального отделения РАСН было направлено письмо,
в котором Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация
содействия науке» сообщалась об итогах выполнения социально значимого проекта
«Услышать завтра российской науки», реализованного в период с 1 декабря 2017 года по
30 ноября 2018 года, с использованием гранта Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Проект представлял собой комплекс мероприятий организационного, обучающего и
коммуникационного характеров, а так же открытие 10 молодежных отделений РАСН,
однако, в ходе его реализации были созданы 12 молодежных отделений в 12 субъектах
РФ. На сегодняшний день, 239 активистов – членов молодежных отделений РАСН
вовлекли в орбиту своей деятельности 6 206 человек. Приобретенная ребятами практика
реализации проектной деятельности, позволяющая раскрыть творческий потенциал
молодежи является значимым потенциалом развития нашей организации. Для
обеспечения возможности личного общения, предоставляем Вам контактные данные
руководителей молодежных отделений и адреса сайтов:
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1. Молодежное отделение г. Тула. Руководитель Никита Назаров. Эл. адрес:
naznikitaal@gmail.com. Сайт отделения: http://tula.russian-science.com
2. Молодежное отделение г. Нижний Новгород. Руководитель Елизавета Безрукова . Эл.
адрес: elizaveta.bez@mail.ru. Сайт отделения: http://nnovgorod.russian-science.com
3. Молодежное отделение г. Владимир. Руководитель Кузнецова Екатерина
Александровна. Эл. адрес: e.a.kuznetsova@list.ru. Сайт отделения: http://vladimir.russianscience.com.
4. Молодежное отделение г. Калуга. Руководитель Алексанов Виктор Валентинович. Эл.
адрес:victor_alex@list.ru. Сайт отделения: http://kaluga.russian-science.com
5. Молодежное отделение г. Челябинск. Руководитель Скипин Николай. Э л.
адрес:mr.rey92@mail.ru. Сайт отделения: http://chelyabinsk.russian-science.com.
6. Молодежное отделение г. Томск. Руководитель Суханов Дмитрий Яковлевич. Э л.
адрес: sdy@mail.tsu.ru. Сайт отделения: http://tomsk.russian-science.com.
7. Молодежное отделение Московской области (г. Ступино и г. Мытищи). Руководитель
Иван Бушуев. Эл. адрес: dokinbu@mail.ru. Сайт отделения: http://moscow.region.russianscience.com
8. Молодежное отделение г. Москва. Руководитель Мария Пикалова. Эл. адрес:
maria_pikalova94@mail.ru. Сайт отделения: http://moscow.club.russian-science.com
9. Молодежное отделение г. Калининград . Руководитель Яковлева Светлана Анатольевна.
Эл. адрес:svetlayana@gmail.com. Сайт отделения: http://kaliningrad.russian-science.com.
10 Молодежное отделение г. Краснодар. Руководитель Степаненко Никита. Эл.
адрес:stepanenkonikita1993@yandex.ru Сайт отделения: http://krasnodar.russian-science.com.
11. Молодежное отделение г. Санкт-Петербург. Руководитель Анна Шуранова. Эл. адрес:
shuranova.anna@gmail.com. Сайт отделения: http://spb.russian-science.com
12. Молодежное отделение г. Чебоксары, Чувашская Республика. Руководитель
Константинова Анна Эл. адрес: a.konstantinova8@yandex.com. Сайт отделения:
http://cheboksary.russian-science.com
Полную информацию о проекте можно получить на основном сайте РАСН: http://russianscience.com/.
Текст Итогового отчета о реализации социально значимого проекта «Услышать завтра
российской науки» с выводами и рекомендациями по масштабированию прилагается к
письму, а также его можно найти на основном сайте РАСН, по ссылке: http://russianscience.com/itogovyj-otchet/
Письмо, адресованное руководителям региональных отделений организации завершалось
мнением руководителя РАСН Е.П.Велихова о том, что опыт реализации данного проекта в
пилотном режиме на территории 12 субъектов Российской Федерации должен и далее
развиваться на данных территориях и масштабироваться в регионах присутствия
остальных 42 отделений РАСН.
Как было сказано выше, текст Итогового отчета с выводами и рекомендациями по
потенциальному тиражированию проекта в региональных отделениях РАСН был
опубличен на сайте организации http://russian-science.com/itogovyj-otchet/ и проведена
презентация итогов проекта с участием 19 членов РАСН и 6 партнеров проекта.
155

Мероприятие состоялось 29 ноября 2018 года в офисе Общероссийской общественной
организации «Российская ассоциация содействия науке» (РАСН) по адресу: Москва, 1-й
Пехотный переулок, д. 6, кор. 2 в 17:00.
Программа мероприятия.
Ведущий: Андреюк Денис Сергеевич – член Президиума Пленума, исполнительный
директор Российской ассоциации содействия науке, заместитель руководителя социально
значимого проекта «Услышать завтра российской науки»
1) Отчет о результатах реализации социально значимого проекта «Услышать завтра
российской науки». Докладчик Андреюк Денис Сергеевич.
2). Свободная дискуссия. На вопросы участников отвечают члены проектной группы.
3). Резолютивная часть.
В мероприятии принимают участие члены проектной группы проекта - члены РАСН:
1). Дайн Тамара Ивановна – член РАСН, ведущий менеджер проекта;
2). Трофимова Лидия Алексеевна – член РАСН, менеджер проекта;
3). Попова Анна Олеговна – член РАСН, региональный менеджер проекта;
4). Попов Андрей Александрович - член РАСН, региональный менеджер проекта.
В презентации итогов проекта приняли участие 19 членов РАСН и 6 партнеров проекта.
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5. Организация работы молодежных отделений РАСН в не менее 10 субъектах РФ.
Проведение не менее 2 дистанционных образовательных мероприятий.
К завершению грантового проекта «Услышать завтра российской науки» вместо 10
молодежных отделений было создано 12, что означало в цифрах «выполнение плана» на
120%! Помимо молодежных отделений в Туле, Нижнем Новгороде, Владимире, Калуге,
Челябинске, Томске, Москве, Московской области, Калининграде и Краснодарском крае
— открылись отделения в Санкт-Петербурге и Чебоксарах.
Нашей организацией, принято решение о том, чтобы максимально широко и открыто
информировать всех без исключения заинтересованных лиц о работе созданных
молодежных отделений. С этой целью, мы провели опрос и подготовили серию
публикаций, в которых от первого лица – руководителя каждого из 12-ти молодежных
отделений, представлен рассказ о результатах своей работы в рамках проекта, планах
дальнейшего развития и потребностях в помощи со стороны Российской ассоциации
содействия науки.
Каждый из руководителей, помимо самопрезентации молодежного отделения, называет
количественный показатель вовлеченных в орбиту деятельности сторонних участников
как в своем регионе, так и на территории других субъектов Российской Федерации, а
также зарубежных партнеров.
Для того, чтобы представить деятельность всего молодежного крыла «Российской
организации содействия науке», интервью с руководителями региональных отделений
были размещены на основном сайте организации. На наш взгляд, данные тексты
представляют интерес не только членам молодежных отделений и руководителям
региональных отделений РАСН, но и всем, кто интересуется молодежной проблематикой
и желающим услышать голос завтрашней науки.
Ссылки на публикации интервью с руководителями 12 молодежных отделений РАСН.
1. О деятельности Владимирского молодежного отделения РАСН рассказывает его
руководитель ЕКАТЕРИНА КУЗНЕЦОВА http://russian-science.com/vladimirskoemolodezhnoe-otdelenie-rasn/
2. О деятельности Челябинского молодежного отделения РАСН рассказывает его
руководитель НИКОЛАЙ СКИПИН http://russian-science.com/filosofskaja-masterskajacheljabinskoe-molodezhnoe-otdelenie-rasn/
3. О деятельности Краснодарского молодежного отделения РАСН рассказывает его
руководитель НИКИТА СТЕПАНЕНКО http://russian-science.com/krasnodarskoemolodezhnoe-otdelenie-rasn/
4. О деятельности Калужского молодежного отделения РАСН рассказывает его
руководитель
ВИКТОР
АЛЕКСАНОВ
http://russian-science.com/kaluzhskoemolodezhnoe-otdelenie-rasn/
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5. О деятельности Нижегородского молодежного отделения РАСН рассказывает его
руководитель ЕЛИЗАВЕТА БЕЗРУКОВА http://russian-science.com/nizhegorodskoemolodezhnoe-otdelenie-rasn/
6. О деятельности Московского молодежного отделения РАСН рассказывает его
руководитель МАРИЯ ПИКАЛОВА http://russian-science.com/moskovskoe-molodezhnoeotdelenie-rasn/
7. О деятельности Томского молодежного отделения РАСН рассказывает его
руководитель ДМИТРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ СУХАНОВ http://russian-science.com/tomskoemolodezhnoe-otdelenie-rasn/
8. О деятельности Чебоксарского молодежного отделения РАСН рассказывает его
руководитель АННА КОНСТАНТИНОВА http://russian-science.com/cheboksarskoemolodezhnoe-otdelenie-rasn/
9. О деятельности Тульского молодежного отделения РАСН рассказывает КИРИЛЛ
ГРИШИН http://russian-science.com/sojuz-atom-tulskoe-molodezhnoe-otdelenie-rasn/
10. О деятельности Санкт-Петербургского молодежного отделения РАСН
рассказывает его руководитель АННА ШУРАНОВА http://russian-science.com/sanktpeterburgskoe-molodezhnoe-otdelenie-rasn/
11. О деятельности
молодежного отделения РАСН Московской области
рассказывает
его
руководитель
ИВАН
БУШУЕВ
http://russianscience.com/molodezhnoe-otdelenie-rasn-moskovskoj-oblasti/
12.
О деятельности Калининградского молодежного отделения РАСН
рассказывает
его
руководитель
СВЕТЛАНА
ЯКОВЛЕВА
http://russianscience.com/kaliningradskoe-molodezhnoe-otdelenie-rasn/
Пример одного из интервью:
ФИЛОСОФСКАЯ МАСТЕРСКА: ЧЕЛЯБИНСКОЕ МОЛОДЕЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
РАСН
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О деятельности Челябинского молодежного отделения РАСН рассказывает его
руководитель НИКОЛАЙ СКИПИН.
Общее число вовлеченных в мероприятия, организованные и проведенные челябинским
молодежным отделением на 1 ноября 2018 года составило 263 человека.

Вопрос: Сколько человек сегодня входят в орбиту, возглавляемого Вами, молодежного
отделения РАСН?
На сегодняшний день наше сообщество в социальных сетях насчитывает 360
подписчиков, мы перевыполнили планы снова. Группа в ВКонтакте была создана 12 марта
2018 года. По количеству просмотров наших новостей мы побили рекорд августа, когда
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занимались экстра-активной PR компанией в рамках Слѐта молодежных отделений РАСН.
К примеру, за август мы получили 2 651 просмотр наших новостей, за сентябрь – 1867, за
октябрь – 2998. При этом, необходимо учесть, что последний месяц прошел без активного
PRпродвижения и думали месяц будет с "просадкой", но всѐ изменила новость о
предстоящем Философском бое в СПбГУ, набравшая за без малого всего за одну неделю 1
900 просмотров (на данный момент 2600 просмотров), рекордное количество репостов
(21) и 212 голосов в опросе от 153 человек. В диаграмме представлена география нашего
информационного охвата за время участия в проекте. Видны наши социальные связи с
некоторыми городами географически отдаленными от нас (Москва, Тобольск и СанктПетербург).

Так же мы побили рекорд сентября по численности уникальных посетителей,
интересующихся или участвующих в жизни нашего сетевого сообщества. Отмечу, что
если августе мы имели показатель в 295 уникальных сетевых пользователей, то в
сентябре показатель вырос до 392, а на конец октября составил 396 человек.
Среди зарубежных пользователей в сентябре лидером был Кустанай, а в октябре его
позиции занял Тобольск, вытеснивший из рейтинга зарубежные города. Так же отметил
бы изменение, в сторону увеличения, процента пользователей из Санкт-Петербурга: в
сентябре их было 4% от общего числа, а теперь 7%. Мы это связываем с предстоящим
Философским боем, ведь его анонс затронул студентов и школьников Санкт-Петербурга
прямыми гиперссылками. Так же изменились международные связи. Они стали выглядеть
адекватнее. В нашей группе состоит преподаватель-философ из Бразилии (с которым
налажены личные связи), который делает статистику нашему сообществу из своей страны.
Статистику из США делают бывшие ученики и ребята из Гарварда, благодаря которым
имеем честь общаться с преподавателем-философом из одноименного университета.
Диаграммы наглядно демонстрирует сказанное мной.
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Что касается международной деятельности, то уже с уверенностью можно говорить о
предстоящем в декабре Философском бое с Азербайджаном. Ведется активная работа по
подготовке докладов команд-участниц данного мероприятия. Также активно ведутся
переговоры с преподавателем из Гарварда.
Названные результаты информационного сопровождения деятельности нашего
молодежного отделения не случайны. Мы выработали стратегию по привлечению
аудитории к активному участию в нашем сообществе. Например, через статьи, благодаря
которым заинтересованные представители молодежи или более старшие – подписываются
на получение размещенной информации. Потом через личные беседы. Есть ряд людей,
которые нам знакомы – они вовлекают в нашу орбиту интересов. Таким образом, есть те,
кто приходит случайно, но в основном закономерно. В целом, ведется целенаправленная
работа по расширению круга участников.
Можно ли объединить их в отдельные целевые группы?
Да. И даже разделить на три условных подгруппы.
1) по признаку вовлеченности на три группы: ядро отделения, функциональную
орбиту и созерцатели.
Большую часть составляю ученики, студенты, которые у нас учатся. В меньшей степени –
наши коллеги – преподаватели. А также те, с кем мы непосредственно взаимодействуем.
Это первая половина наших подписчиков, а другая – это люди близкие нам по интересам.
Костяк составляют порядка 30 человек. Тех, кто участвовал в Слете молодежных
отделений РАСН, остальные – просто заинтересованные люди. Это если формировать
группы по интересам.
2)
по половозрастному признаку выделяются две целевые группы: женщины от
14 до 24, мужчины от 27 до 45+
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В основном, это люди в возрасте от 18-ти до 24-х лет. Мы когда смотрели выкладку, то
получалось, что в среднем нас смотрят 30-летние, причем мужчины и женщины в равных
пропорциях. В последнее время статистика немного поменялась: в основном это женщины
от 14 до 24 лет и от 20 до 45+ лет мужчины. Скорее всего, школьники и студенты, а так же
преподаватели нашего института.
3)
по географическому охвату на четыре группы: Челябинск, Курган, города
федерального значения (Санкт-Петербург и Москва), остальные регионы
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Если посмотреть по географическому признаку, то это россияне 4-х городов: Челябинск,
Курган, Санкт-Петербург, Москва, а также 0,5% просмотров – это жители Кустаная –
Казахстан (сейчас его обгоняет Тобольск по статистике просмотров) и других городов.
Вопрос: Какие направления деятельности, возглавляемого Вами, молодежного
отделения РАСН сегодня активно развиваются и почему именно они?
1) Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
(публикационная активность очень важна для веса в научном и профессиональном
сообществе и для имиджа научно-философской организации)
В основном, мы занимаемся научной деятельностью. Проводим исследования, пишем
разработки для гуманитарных и общественных наук. Мы публикуем статьи, принимаем
участие в конференциях, иногда их сами организуем. Например, круглые столы с
Гарвардом. Или 3-го октября у нас прошел внутривузовский круглый стол на тему
«Вежливость или искренность» – противопоставляя эти понятия.
Также проводим имиджевые мероприятия, продвигая образ своего научного коллектива.
Плюс наша публикационная активность, которая позволяет заявить о своей позиции
научному сообществу.
2) Деятельность по изучению общественного мнения (поиск трендов и запросов
общества по нашей социальной нише помогает нам в продвижении общественной
организации).
Также мы пытаемся изучать общественное мнение, новые тренды и открывать еще «не
занятые» социальные ниши, пытаемся их занять. Через эти тренды мы стараемся найти
новых подписчиков, апробировать механизмы у себя в сообществе – группе, вводить
интерактив или проводить конкурсы. Михаил Ваганов недавно организовал конкурс эссе.
Школьники на его предмете по географии писали эссе по 2 концепциям географический
поссибилизм и географический детерминизм. Работы были в открытом доступе и их
можно было прочесть. Самая лучшая работа получила 148 лайков. Другие набрали чуть
меньше просмотров. Но мы сразу видим долю активности.
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3) Деятельность специализированная в области дизайна (мы продолжаем создавать
авторские футболки и афиши, для нужд организации вовлекая профессиональных
дизайнеров)
Мы продолжаем работу с футболками, афишами и прочую арт-деятельность. Штат
дизайнеров у нас расширился. К этому делу мы привлекаем институт, в котором работаем:
даем техническое задание и нам рисуют футболки, либо совершенствуют то, что уже
существует. Такой совместный проект с высшей школой дизайна. Одну из последних
афиш, которая посвящена голосованию за тему следующего Философского боя
нарисовала ученица 10-го класса, Назарова Николь, еѐ в свою команду по дизайнерскому
сопровождению Философской мастерской взяли выпускники и преподаватели Высшей
школы дизайна нашего института.
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Так же афиша, которую подготовила Николь:

Готовимся к ноябрьскому Философскому бою в Санк-Петербурге и Челябинске. Ищем
спонсоров на футболки, в этот раз их придѐтся печатать в большом количестве. Дизайн
был разработан ВУЗом, он же и оплатил печать футболок, они получились на загляденье,
одну из футболок посвятили отечественному философу Федорову Николаю Федоровичу.
Пока в голосовании по популярности она уступает только футболке с Альбертом
Энштейном (скорее всего из-за фактора узнаваемости последнего).

4) Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие
группировки (мы создали юридическое лицо, которое функционирует)
Также мы продолжаем свою деятельность в качестве юридического лица. Накапливаем
административный и юридический опыт. Разбираемся в документообороте.
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5) Издание книг (мы готовим издание расширенного и исправленного методического
пособия по проведению Философского боя)
Хотим переиздать методичку. На основании старой, расширить ее, дополнить, исправить.
То есть мы еще занимаемся и издательской деятельностью. По планам она должна выйти
в свет к 15 ноября для проведения Философского боя в Санкт-Петербурге между нашим
вузом с вузами СПбГУ и параллельного боя в городе Челябинске между 88 Лицеем и
школы «7 Ключей». Методичка представляет собой почти учебник – 9 условных печатных
листов. Мы получили рецензию на наше методическое пособие от академика Евгения
Павловича Велихова и радости нет предела.
Вопрос: Есть ли запрос на поддержку со стороны РАСН и в чем именно требуется
помощь?
Безусловно, нужна методическая и ресурсная помощь. Также было бы интересно участие
в каких-либо мероприятиях. Как имиджевых, так и деловых, с тем, чтобы можно было бы
показать свой опыт в заявках на гранты и конкурсы, позаимствовать опыт и знания других
участников. Чтобы мы могли включать данный опыт в самопрезентацию. Например, как в
Слете РАСН, когда мы были признаны победителями конкурса проектов молодежных
отделений. Теперь все свои самопрезентации мы начинаем именно с этого.
Если говорить о помощи РАСН в части трудоустройства, то, безусловно, такая проблема
есть у молодежи, в частности, у аспирантской молодежи. С обеспечением работой
особенного по гуманитарным специальностям, потому что обычно очное обучение и
работа несовместимы. Если пробовать совмещать, то происходит дисбаланс в одну или
другую сторону. У меня есть знакомые, пострадавшие от этого – были уволены с работы,
потому что уделяли больше значимости дальнейшему обучению. И кому не
посчастливилось работать в университете, тем пришлось испытать мучения. Я сам сейчас
нахожусь в подобной ситуации, потому что вуз, в котором я являюсь аспирантам, не
может выделить для меня ставку для того, чтобы я одновременно и работал, и учился.
Поэтому приходится лавировать и пытаться решить вопрос трудоустройства на время
обучения в очной аспирантуре. К сожалению, целевых мест на кафедру философии не
было ни при наборе, ни после. За год до моего поступления были места на кафедре
философии, но сейчас, к сожалению, ни одного не появилось. Тревожно, чтобы не
закрыли это отделение.
Трудно совмещать проектную деятельность с педагогической. Иногда дело доходит до
конфронтации интересов так как, например, для того, чтобы провести философский бой в
Санкт-Петербурге нужно прервать педагогический процесс на целую неделю. А мы будем
проводить не один, а два философских боя. Один в Санкт-Петербурге, а второй в
Челябинске. Для проведения мероприятий, приуроченных к международному дню
философии актив нашего молодежного отделения будет оторван от рабочего процесса на
целую неделю, чтобы присоединится к популяризации и распространению философских
знаний. Я говорю присоединиться, потому что ЮНЕСКО призывает всех неравнодушных
в третий четверг ноября заниматься этим – популяризацией философии. Мы не можем
остаться в стороне.
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Наше молодое отделение остро нуждается в любой форме поддержки со стороны
коммерческих организаций, поскольку организация и проведение даже самых
незначительных мероприятий требует колоссальных усилий и вложений (времени, сил,
личных финансов и пр.), поддержка безнес-сообщества облегчала бы реализацию
проектов.
В международной деятельности: под вопросом находится участие в конференции
ЮНЕСКО, которая посвящена философии для школ и приурочена всемирному дню
философии. Не смогли найти спонсоров.
В деятельности на местах: Необходимы публикации в журналах ВАК, Scopus по
философии и педагогике, статьи есть, но журналы платные и административнонедружелюбные (т.к. не все авторы являются аспирантами, так же отсутствие протекции
увеличивает сопротивление при приѐме публикации к рассмотрению и печати).
В деятельности общей: связь с философским сообществом – очное участие в
конференциях, проводимых ИФ РАН, МГУ, СПбГУ. Пока эта сфера не прорабатывается в
силу отсутствия ресурсов для поездок на подобные мероприятия.
Вопрос: Назовите планы развития вашего молодежного отделения РАСН?
У нас и внутрироссийская и международная деятельность.
Наша основная задача заключается в том, чтобы в школьной программе появился предмет
«философия». Мы видим ее необходимость. Пытаемся обосновать, что многие проблемы
могут быть решены введением философского образования в общеобразовательные школы.
Это глобальная идея. Если говорить о более прикладных вещах, то у нас в планах
реализация серии круглых столов, международная конференция с Гарвардом (США).
Успешно прошли переговоры о возможности проведения философского боя посредством
телемоста с Азербайджаном. Также французская линия. В этом году не получилось из-за
отсутствия финансирования, а в следующем – было бы неплохо поучаствовать в качестве
докладчиков на конференции ЮНЕСКО в Париже. Планируем развитие сотрудничества и
с ведущими отечественными вузами, в частности, с философским факультетом МГУ им.
М.В.Ломоносова.
Мы также ведем работу и на местном уровне. Планируется бой между двумя
челябинскими школами. Также мы провели областной бой между школами, которые
находятся в Челябинской области: поселка Полетаево и селом Архангельское. Было
довольно интересно и очень злободневно. Тема была посвящена вопросам отношения
человека и природы. Неподалеку от села Архангельское строится Горнообогатительный
комбинат, а в Полетаево находится полигон для ТБО обслуживающий город-миллионик.
Это был пока единственный бой, по ходу которого бойцы противоположных команд
объединились против одного общего врага – варварского отношения к природе.
Ближайшие планы связаны с реализацией межрегионального философского боя, выхода в
печать методического пособия, продвижения общественной организации за счѐт создания
корпоративного стиля и имиджа, участия в крупных международных и всероссийских
конференциях и публикациях в изданиях рецензируемых Scopus и ВАК, планируется
трелемост с преподавателем философии из Гарварда на декабрь.
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Вопрос: Что Вам лично и активистам Вашего молодежного отделения РАСН дало
участие в проекте «Услышать завтра российской науки»?
В первую очередь, увеличение социального пула (банка связей), новый качественный
уровень в реализации проектов, PR, мотивацию в работе над проектами.
Во время Слета РАСН мы познакомились с очень многими ребятами. Вели себя очень
активно в коммуникациях. Очень сдружились с ребятами из Краснодара, Нижнего
Новгорода
и
Санкт-Петербурга.
Было
интересно,
весело.
Мы
хорошо
повзаимодействовали. Даже начали пересылать друг другу фотографии тех мест, которые
мы попросили, например в Нижнем Новгороде снимали отечественный фильм «Жмурки»,
поклонником которого является Кирилл Иванов. Седов Антон специально сходил по
местам съѐмок фильма и отправил фотографии нам в группу.
Людмила Петрушкина по итогу поездки начала активно работать с Краснодарским
молодежным отделением, которое занимается видеолекциями и видеоконференциями, в
совместных мероприятиях и даже ведѐт теперь рубрику « «Плохой» психолог» на Ютьюбканале Павла Рыжевского, Она ее ведет уже в течение 3 месяцев с 9 августа. Каждый
четверг она дает консультации, советы, разбирается в психологии, устраивает
психологический ликбез.

Если говорить о Кирилле Иванове, то он тоже получил от поездки на Слет молодежных
отделений РАСН хороший эмоциональный заряд, нашел достаточно большое количество
знакомых и связей, вдохновился на ряд идей и сейчас является ответственным за
всероссийский Философский бой. В организации этого философская боя заслуга Кирилла,
а ещѐ большая заслуга ребят из Питера! Ира Суворова, Аня Шуранова, Леонид Адонин –
ребята проделывают гигантскую работу по организации боя в Санкт-Петербурге. Мы
постоянно на связи, внутренне не разделяю наше молодѐжное отделение и Питерское, мы
одно большое отделение на полстраны. Ваганову Михаилу поездка на Слет молодежных
отделений РАСН тоже позволила выйти из рутины. Он замечательный задачник и
органайзер. Все что нужно сделать по высшему уровню – нужно поручить Михаилу. Он
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стал более уверенным в правильности выбранного пути по развитию нашей организации.
Миша Ваганов, Максим и Миша Федотовы полностью обеспечивают организацию
Философского боя в Челябинске на международный день философии, если честно, я даже
стараюсь не вмешиваться. Вижу, что подготовка проходит очень скрупулезно и в полном
соответствии с графиком.
У нас в Москве был один вечер, когда наша команда вместе с Денисом Андреюком и
руководителем Калининградского молодежного отделения Еленой Пантюхиной в режиме
мозгового шторма обсуждали, как можно развивать Философский бой. Мы на это
потратили порядка пяти часов: начали обсуждение вечером и за полночь закончили. Это
было достаточно полезно и ряд идей мы планируем реализовать.
Также был важным полученные знание о некоммерческом секторе, грантовой
деятельности. Мы получили знания о том, как готовить заявки на президентский грант,
работать по гранту и, главное, по нему отчитываться. Это были нужные для нас знания,
так как мы находились в растерянности: подавать нам заявку или нет. Теперь стало
понятно, что делать.
Вопрос: С каким из других молодежных отделений РАСН у Вас существуют тесные
контакты? Были ли или планируете ли Вы какие-то совместные проекты?
В первую очередь, с Санкт-Петербуржским отделением – планируется проведение
всероссийского мероприятия в ноябре. А также с Краснодарским отделением. Состоялись
три оналайн-конференции по философии (Рубрика на Ютьюб-канале Павла Рыжевского
«уголок философа») и 10 онлайн конференций по психологии. Планируется ещѐ 1-2
конференции по философии и 4 по психологии.

Вопрос: Насколько тесно связана Ваша дальнейшая жизненная траектория с
научной, исследовательской деятельностью? Обоснуйте свою точку зрения.
Максимально. Планируется защита диссертационного исследования по направлению
09.00.13 Философская антропология, философия культуры. В дальнейшем, думаю,
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продолжать диссертационное исследование с последующей защитой диссертации на
соискание степени доктора философских наук.
Так же на определенных стадиях написания находятся кандидатские диссертации у других
представителей нашей команды.

В рамках отчетного периода (с 1 сентября по 30 ноябрь 2018 года) были подготовлены и
проведены 2 дистанционных образовательных мероприятия с общим числом участников 18 человек.
АНОНС 5-ГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ВЕБИНАРА
16 сентября 2018 года в 15:30 часов по московскому времени в рамках реализации
социально значимого проекта РАСН «Услышать завтра российской науки»
состоится 5-е дистанционное образовательное мероприятие в формате вебинара.
ПРОГРАММА
1. Обсуждение проекта «Медицинские приборы» участников Томского молодежного
отделения РАСН.
2. Определение вариантов эффективных коммуникаций в части реализации региональных
молодежных научных проектов с использованием ресурсов РАСН.
К участию в мероприятии приглашаются руководители и активисты 11 молодежных
отделений РАСН.
Ведущий вебинара: кандидат биологических наук, член Президиума,
исполнительный директор Российской ассоциации содействия науке, заместитель
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руководителя социально значимого проекта «Услышать завтра российской науки» Денис
Сергеевич Андреюк.
Для участия в вебинаре необходима аккредитация на платформе:
: https://web.roskvantorium.ru/
ИТОГИ И УЧАСТНИКИ 5-го ВЕБИНАРА
Прошедший 16 сентября 2018 года 5-й вебинар в рамках реализации социально
значимого проекта РАСН «Услышать завтра российской науки» был посвящен
вопросам практического использования административных и коммуникационных
ресурсов «Российской ассоциации содействия науке» проектов, реализуемых
молодыми учеными.
Его участниками стали:
1. Шитов Владимир Анатольевич - СибГМУ, веб-дизайнер, биофизик, г. Томск;
2. Аюшеева Арюна, СибГМУ - биофизик, математик, г. Томск;
3. Аюшеев Донир, СибГМУ - биофизик, математик, г. Томск;
4. Перец Евгений Юрьевич - ТГУ, IT-специалист, нейронные сети, г. Томск;
5. Скоробогатов Иван, СибГМУ - разработчик проекта, медик, IT-специалист, нейронные
сети, инженер, г. Томск;
6. Вагнер Анжела - лаборант Детского технопарка «Кванториум», г. Томск;
7. Шуранова Анна – СПбГУ, студент, МИА «МИР», г. Санкт-Петербург;
8. Андреюк Денис – кандидат биологических наук, член Президиума, исполнительный
директор Российской ассоциации содействия науке, заместитель руководителя социально
значимого проекта «Услышать завтра российской науки», г. Москва;
9. Тамара Дайн – кандидат политических наук, ведущий менеджер проекта «Услышать
завтра российской науки», г. Москва.
В качестве тест-кейса был взят проект томичей под условным названием
«Медицинские приборы», на примере которого были показаны возможности
эффективного коммуникационного взаимодействия с членами РАСН, обладающими
необходимыми знаниями и компетенциями, отсутствующими у проектной команды.
По завершению вебинара, Денис Андреюк рассказал о том, как родилась
модель/система коммуникационного взаимодействия в рамках РАСН, а также
пояснил, в чем, на его взгляд, ее инновационность и перспективность.
«История это началась примерно год или два назад, когда я консультировал одного очень
толкового и сообразительного школьника в Барнауле. Это был Иван Скоробогатов,
мечтавший создать медицинского робота, излечивающего все людские болезни. Если
говорить упрощенно - по его задумке, нужно было сделать стальной ящик, в котором
помещается человек для проведения с ним различных медицинских манипуляций, в том
числе и полостных операций. До тех пор пока полностью человека не вылечат – не
выпускают. Идея немного сказочная. Поэтому я предлагал Ивану «приземлить» идею,
сделать ее более предметной.
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Примерно год спустя, Иван вновь вышел на меня, рассказал о том, что начал обучение в
томском медицинском университете и уже, будучи студентом, задумал развитие своего
проекта. Проект был переработан, теперь это был не ящик, а устройство, которое
надевается на руку. Теперь отказался от инвазивных методов и сконцентрировал
основное внимание на диагностике, что значительно увеличило шансы применения
подобной технологии.
Необходимо отметить, что за это время Иван, как исследователь, значительно вырос. Его
готовность работать, изучать чужой опыт, разбираться в большом потоке информации –
вызывает у меня искреннее уважение. Мне захотелось ему помочь и я подумал о том,
чтобы мобилизовать ресурсы наших молодежных отделений РАСН, участники которых
повторяют подобный исследовательский путь. Конечно, не точь в точь с похожим
проектом, но со схожими путями и методикой поисков, а потому, способными оказать
помощь Ивану Скоробогатову.
В первую очередь я, конечно, подумал о молодежной ячейке РАСН в Томске. Три
представителя которой, принимали участие в августовском Слете РАСН и контакты с
ними для Ивана были бы очень полезны. Из них,
2-е работают в Томском
государственном университете и специализируются на микроэлектронике, радиотехнике и
приборостроении. Это Сергей Росляков и Ксения Завьялова. Будучи специалистами в
области приборостроения, они могут оказать профессиональную помощь в конструкции
прибора – это первое. Второе – они обладают экспериментальной производственной
площадкой, на которой, пусть малыми сериями, но осуществляется производство научных
и медицинских приборов. В любом случае, это пучок компетенций, которые для Ивана
полезны. Кроме них, в томском молодежном крыле РАСН состоит Анжела Вагнер сотрудник детского технопарка «Кванториум». Анжела заинтересовалась возможностью
направлять школьников в команду Ивана для временного или постоянного участия в
проекте. Иван сам не так давно был школьником и находился в орбите Кванториума – он
понимает что могут и не могут ребята в 9-11 классов. При этом, Скоробогатов
заинтересован и в использовании возможностей материально-технической базы томского
детского технопарка. Ивану интересны 3D принтеры для моделирования конструкций
прибора. Графические изображения у него уже есть, но большое значение имеет
промышленный дизайн, который особенно важен для медицинского устройства, так как
обеспечивает не менее 80% успеха. Таким образом, Иван заинтересовался возможностью
сотрудничества с Кванториумом. Это, безусловно, взаимовыгодное сотрудничество.
Второе направление для обеспечения эффективного коммуникационного взаимодействия
- это приборостроители – те, кто непосредственно работает в этой области. В НИЯУ
«МИФИ» есть молодая команда. Одним из представителей которой является Юлия
Шалтаева – участник успешного стартапа. На сегодняшний день, в его рамках создан
даже не прототип, а действующий прибор, который демонстрируется на выставках. Речь
идет о диагностике по запаху: диагностике заболеваний по выдыхаемому воздуху и
испарениям кожи. По уровню чувствительности, прибор подобен собачьему носу. Такой
искусственный собачий нос. Прибор пока не сертифицирован, но уже близки к этому - в
медицинском приборостроении это очень сложный и дорогостоящий процесс. Главное,
участники проекта далеко продвинулись, прошли долгий и опасный путь разработки
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прибора, который уже можно показывать и его можно испытывать. Понятно, что в
подобном приборе огромное значение имеет софт – программное обеспечение, так как
требуется не только фиксировать, но и ставить диагноз – а это уже мозги. Когда есть
работающий прибор, то дальше нужно работать с мозгами. Юлия по моей просьбе
согласилась проконсультировать команду Ивана и поделиться своим опытом.
Еще одна ресурсная группа – нижегородское молодежное отделение РАСН, в состав
которого входят сотрудники Института прикладной физики РАН: ведущий инженер
Роман Суслов и научный сотрудник Антон Седов. И если сами ребята непосредственно
не занимаются приборостроением, то в их институте есть большое подразделение,
занимающееся научным или медицинским приборостроением, а значит, они смогут
помочь Ивану в получении профессиональной экспертизы или даже в выполнении
пилотного прототипа.
Кроме этого, членом санкт-петербургском молодежном отделении РАСН является
Ярослав Селиверстов – по специализации он транспортник и не имеет прямого отношения
к приборостроению, но он общественный деятель, в орбите которого много людей,
находящихся с ним в прямом контакте и потенциально полезных Ивану Скоробагатову. К
примеру, во время нашего разговора с ним, он сходу назвал 5 организаций: две из
Екатеринбурга и 3 из Санкт-Петербурга, сотрудники которых могут выделить время для
консультаций и ответов на конкретные вопросы, если необходимо.
По своему опыту участия в качестве стартапера при разработке новых устройств с нуля,
знаю, что очень полезна экспертная сессия, когда дружественно расположенные люди,
имеющие большой профессиональный бэкграунд в смежных или близких научных
областях согласные на то, чтобы потратить немного своего личного времени для того,
чтобы вникнуть в суть проекта, задать вопросы или дать критические замечания на
предмет того, почему это будет или не будет работать, а также подсказать что-то
полезное: как лучше сделать или же что нужно делать, например, не из алюминия, а из
сплава. Профессионалы могут много чего подсказать, являясь колоссальным кладезем
информации, если делать реальный стартап или проект. Это очень ценно.
Таким образом, формируется и выстраивается многоуровневая коммуникационная сеть,
направленная на помощь по реализации проекта Ивана. Если не получился один контакт –
можно попробовать переговорить с кем-то еще. А если получился со всеми вместе – то
получается кратное увеличение/дублирование возможностей. Пока что Иван отрабатывает
томские контакты, знакомится с Кванториумом. При этом он тоже не сидел сложа руки и
уже сформировал команду из 10 человек:
1). Скоробогатов Иван Владимирович, СибГМУ, разработчик проекта, медик, ITспециалист, нейронные сети, инженер;
2). Шитов Владимир Анатольевич , СибГМУ, веб-дизайнер, биофизик;
3). Аюшеева Арюна Жаргаловна, СибГМУ, биофизик, математик;
4). Аюшеев Донир Цыденович, СибГМУ, биофизик, математик;
5). Перец Евгений Юрьевич, ТГУ, IT-специалист, нейронные сети;
6). Феднев Андрей Германович, НГУ, физик, математик;
7). Киселев Егор, ТГУ, инженер;
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8). Калмыков Никита Дмитриевич, АлтГПУ, инженер;
9). Кошечкин Александр Алексеевич, ТГУ, биоинформатик, IT-специалист, нейронные
сети
10).
Скоробогатов Николай Владимирович, 11 класс, инженер-электронщик, 3Dмоделирование.
Большая часть участников проекта старше Ивана и обладают теми компетенциями,
которых ему самому не хватает. К примеру, в команде есть радиотехник-электронщик,
специалист по искусственному интеллекту (создаваемый прибор должен быть умным),
программист и другие специалисты, обладающие необходимыми компетенциями в тех
областях, которые нужны для проекта. То есть, Иван уже сделал важный шаг, собрав
проектную команду.
По моему мнению, если бы это был не медицинский прибор, а, например, летательный
аппарат или же методика изучения иностранного языка или что-нибудь еще, но
обязательно интеллектуалоемкое, сложное и интересное для реализации, а главное
полезное для людей - в любом проекте ресурсные коммуникационные возможности РАСН
могли бы быть полезны : возможности нашей организации через знакомых знакомых
выйти на носителей тех компетенций, которые необходимы или которых в проекте или
стартапе не хватает.
Во время вебинара я пытался показать Ивану возможности, которыми обладает РАСН, в
целом, и его молодежное крыло, в частности.
В отличие от 20-летней давности и благодаря электронным средствам связи нет проблем в
выстраивании коммуникации между Москвой и любым другим городом. Но при этом,
зачастую люди не знают, о возможностях, существующих в их регионе или городе из того,
что могло бы быть им полезно. Получается, что порой мы знаем об этом гораздо больше.
В рамках проведенного Слета молодежных отделений РАСН мы постарались всех
перезнакомить, но если поступит конкретный запрос, в частности, к примеру, найти
специалиста, занимающегося лопатками газотурбинных двигателей – мы его найдем. У
Российской ассоциации содействия науке достаточно густая контактная сеть для того,
чтобы гарантированно найти и обеспечить прямой выход на нужного специалиста. Это
касается любой научной отрасли или направления.
Оценивая результаты вебинара, можно сказать, что была продемонстрирована небольшая
коммуникационная сеть, состоящая из 5-7 человек, но они подобраны именно под
конкретную задачу, тогда как потенциальных возможностей миллион! В рамках вебинара
было продемонстрировано как это работает. Ведь человеку в проект не нужно миллион
людей, ему нужны несколько, но очень точных, конкретных и полезных. Именно таких,
каких мы нашли в 4 субъектах Российской Федерации исключительно под проектные
задачи Ивана Скоробогатова. При этом, своим потенциально неограниченным ресурсом
мы можем поддержать очень широкий круг задач, которые интересны молодым
исследователям и разработчикам».
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Ссылка на запись вебинара №5:
https://yadi.sk/i/IoPo5cT2R7sgDw
АНОНС ЗАВЕРШАЮЩЕГО – 6-ГО ВЕБИНАРА ПРОЕКТА
18 ноября 2018 года в 19:00 часов по московскому времени в рамках реализации
социально значимого проекта РАСН «Услышать завтра российской науки»
состоится 6-е дистанционное образовательное мероприятие в формате вебинара.
ПРОГРАММА
1. Знакомство с методикой, разработанного Челябинским молодежным отделением РАСН,
формата вовлечения школьников в процесс обдумывания и логического обоснования
своей позиции - "Философский бой".
2. Обсуждение формата дебатов как эффективного способа вовлечения старших
школьников и студентов по обсуждению мировоззренческих вопросов и
общечеловеческих ценностей.
3. Использование методики проведения дебатов по темам, связанным с выбором
дальнейшей профессии:
- «Специалист или руководитель»? (в более жестком варианте "Богатсво vs Мастерство")
- «Наемный сотрудник или предприниматель»?
- По аналогии с экологическими стратегиями – «Стратегия личного развития - K vs R»?
К участию в мероприятии приглашаются руководители и активисты 12 молодежных
отделений РАСН и все, заинтересованные в тиражировании методики, наставники детских
региональных технопарков «Кванториум».
Ведущие вебинара: кандидат биологических наук, член Президиума, исполнительный
директор Российской ассоциации содействия науке, заместитель руководителя социально
значимого проекта «Услышать завтра российской науки» Денис Сергеевич Андреюк и
руководитель Челябинского молодежного отделения РАСН Николай Скипин.
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Для участия в вебинаре необходима аккредитация на платформе:
https://web.roskvantorium.ru/
ИТОГИ И УЧАСТНИКИ 6-го ВЕБИНАРА
Прошедший 18 ноября 2018 года 6-й вебинар в рамках реализации социально значимого
проекта РАСН «Услышать завтра российской науки» был посвящен тиражированию
методики «Философского боя», разработанной Челябинским молодежным
отделением РАСН, для использования молодежными отделениями и наставниками
детских региональных технопарков «Кванториум».
Участниками вебинара стали:
1. Скипин Николай – руководитель Челябинского молодежного отделения РАСН, автор
методики проведения «Философского боя»;
2. Барсуков Владимир - наставник Детского технопарка «Кванториум», г. Владимир;
3. Батаршева Алена - наставник Детского технопарка «Кванториум», г. Саранск,
Республика Мордовия;
4. Вафина Альфинур - наставник Детского технопарка «Кванториум», г. Альметьевск,
Республика Татарстан;
5. Запруднова Елена - наставник Детского технопарка «Кванториум», г. Владимир;
6. Икко Наталья - наставник Детского технопарка «Кванториум», г. Мурманск;
7. Лиханова Надежда - наставник Детского технопарка «Кванториум», г. Липецк;
8. Шуранова Анна – руководитель Санкт-Петербургского отделения РАСН, студентка
СПбГУ, г. Санкт-Петербург;
9. Андреюк Денис – кандидат биологических наук, член Президиума, исполнительный
директор Российской ассоциации содействия науке, заместитель руководителя социально
значимого проекта «Услышать завтра российской науки», г. Москва.
Для того, чтобы обеспечить качественную связь между участниками, представляющими
большое число регионов, было принято решение вести вебинар без видео с тем, чтобы
исключить помехи и сбои.
Открывая вебинар, его ведущий Денис Андреюк представил участникам мероприятия
руководителя Челябинского молодежного отделения РАСН, отметив специализацию,
созданной в рамках отделения, «Философской мастерской» на проведении «Философских
боев» для школьников. Это формат дебатов, организованный как живой диалог на темы
общечеловеческого плана между 2 небольшими командами, состоящими из 3-4 человек.
Отчасти он напоминает формат парламентских дебатов, но и имеет свои отличия.
Николай Скипин подробно рассказал об истории создания методики «Философского
боя». Как отметил Николай: «…еще Сократ обучал своих учеников в форме спора. Мы
лишь усовершенствовали методику, когда участники в рамках регламентированного спора
представляются две противоположные точки зрения. Безусловно, ни одна из позиций не
является абсолютно верной и необходимо искать консенсус». Целью разработанной
методики является «формирование у школьников компетенций системное мышление,
мультикультурность и работа в условиях неопределенности, что выражается в конечном
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итоге в аргументированной позиции по тому или иному вопросу и в способности ее
доказывать». У «Философского боя» есть особенность: «он заставляет принять
первоначально воспринимаемую как проигрышную или «неправильную» позицию, не
соответствующую убеждению участника, но которую необходимо защищать, отчуждаясь
от своего собственного убеждения. В итоге, в процессе дебатов, многие меняют свою
исходную позицию. Главное, мы не должны передавливать и обязательно соблюдать
этику. Это крайне важно».
Своими впечатлениями о прошедшем в Санкт-Петербурге 15 ноября «Философском бое»
между школьниками губернаторского физико-математического лицея №30 из Питера и
общеобразовательной школы «7 Ключей» Челябинска, организованном двумя
молодежными отделениями РАСН поделилась Анна Шуранова. Она отметила, что
школьники были очень заинтересованы в участии. Так как это было межрегиональное
мероприятие, то за каждым из молодежных отделений были закреплены свои зоны
ответственности: в Питере и Челябинске самостоятельно отвечали за отбор участников,
площадку, культурную программу и место проживания челябинцев готовили ребята из
Санкт-Петербурга, а вот за методику проведения и подготовку тренера-преподавателя
команды питерского физико-математического лицея, специализирующегося на дебатах,
Северина Константина Марковича отвечали челябинцы. Они же готовили футболки с
портретами философов, а «Международный институт дизайна и сервиса» и
Общеобразовательная школа «7 Ключей», в которой работают члены Челябинского
молодежного отделения РАСН, спонсировали проезд и проживание команды в СанктПетербурге.
Стоит отметить, что решение о проведение данного мероприятия возникло после успешно
проведенного показательного «Философского боя», прошедшего в рамках Слета
молодежных отделений РАСН на площадке Общественной палаты Российской
Федерации. К обсуждению тематики, как отметил Николай Скипин, приступили еще в
сентябре. Начинали обсуждение тематик от «Идти или не идти в армию» до «Эвтаназии
или естественной смерти», а в итоге остановились на дилемме «Талант или трудолюбие».
Заявленные в программе стратегии выбора профессии, оказались созвучны теме «Талант
или трудолюбие». Тема профессии звучала в прошедших в Питере дебатах либо в
контексте, либо в качестве примеров. «Если выбирать между специалистом или
руководителем, то все знают кто такой Перикл, а тех, кто был его воинами, делавшими
историю, не знает никто, за исключением небольшого круга специалистов» - отметил
Николай Скипин.
Отвечая на вопрос ведущего вебинара Дениса Андреюка о возможности тиражирования
методики и дистанционной подготовки специалистов, которые смогут готовить к дебатам
как школьников, так и студентов Николай Скипин отметил наличие нескольких
барьеров: финансовый и организационный, но самое главное отсутствие специалистов –
носителей философского знания в школах. «Сегодня мало кто понимает, что должен
делать философ и где он может работать по завершению обучения. Но, если бы
выпускники философских факультетов шли не в политику или бизнес, а те, из них кто
хотел бы заниматься педагогикой могли преподавать в школах, то эти люди могли бы
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остаться в профессии. Пусть даже факультативные занятия в школах, но могли изменить
ситуацию. По большому счету, миссия «Философского боя» и заключается в пропаганде
философского знания».
В освоении методики «Философского боя» может помочь методическое пособие, которое
было представлено в первой редакции на дебатах в Общественной плате и сейчас
дорабатывается. Но даже в первой редакции методического пособия описан сценарий
проведения «Философского боя». Пособие размещено в открытом доступе на сайте
молодежного отделения.
На вопрос наставника Детского технопарка «Кванториум» из Владимира – Владимира
Барсукова о возрасте школьников – участников «Философского боя», Николай Скипин
ответил, что если для 5-классника объяснить некоторые философские понятия
невозможно, то для 7-го класса это реально, хотя оптимальным возрастом можно считать
учащихся старших классов: 10-х и 11-х.
Как отметил Николай Скипин: «Опыт проведения дебатов в Санкт-Петербурге показал
полезность проведения мероприятия на всероссийском уровне, так как это позволяет
снимать боязнь других городов у участников из регионов». Для наставников детских
региональных технопарков «Кванториум» проведение межрегиональных состязаний
является обыденной практикой, поэтому предложение Надежды Лихановой - наставника
Детского технопарка «Кванториум» из Липецка о проведении всероссийского турнира по
«Философскому бою» между тремя регионами, было поддержано другими наставниками.
Подводя итоги прошедшего вебинара, можно с уверенностью утверждать, что
тиражирование проекта и расширение круга его участников, за счет привлечения
наставников детских региональных технопарков «Кванториум», является результатом
качественно проведенной работы активистов Челябинского и Санкт-Петербургского
молодежных отделений РАСН.
Ссылка на запись вебинара № 6:
https://yadi.sk/d/hYgAA--7sv-eTA
6. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию
проекта софинансировании
В рамках периода с 1 сентября по 30 ноября 2018 г. были обеспечены:
1).Оплата дороги и командировочных расходов заместителя руководителя проекта
Андреюка Д.С.: - 2 поездки в г.Санкт-Петербург для координации работы молодежного
отделения с региональным отделением РАСН , участия в церемонии вручения премии
МИР и проведения совещания с участниками молодежного отделения; - 1 поездка в
Нижний Новгород с лекциями и мастер-классом в рамках мероприятия молодежного
отделения.
2). Организация площадки для проведения 2 вебинаров.
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3). Публикация научной статьи Д.С. Андреюка (в соавторстве) по тематике проекта в
научном журнале "Государственное управление. Электронный вестник".
Андреюк Д.С., Ковалева Т.А., Кузнецова Е.А., Наумова Н.А.
Коммуникативные связи в группах молодѐжи: методический подход для
количественного анализа и семантической визуализации
Денис Сергеевич Андреюк, кандидат биологических наук, доцент, Экономический
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия.
E-mail: denis.s.andreyuk@yandex.ru
SPIN-код РИНЦ: 8083-4058
Татьяна Анатольевна Ковалева, кандидат филологических наук, Владимирский
филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, г.
Владимир, Россия.
E-mail: tanya1302@inbox.ru
SPIN-код РИНЦ: 3967-8892
Екатерина

Александровна

Кузнецова,

кандидат

филологических

наук,

Владимирский филиал Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации, г. Владимир, Россия.
E-mail: e.a.kuznetsova@list.ru
SPIN-код РИНЦ: 3249-9283
Наталья Александровна Наумова, кандидат филологических наук, Владимирский
филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, г.
Владимир, Россия.
E-mail: natasha_nau@list.ru
SPIN-код РИНЦ: 5989-9178
Наличие

социальных

связей,

позволяющих

членам

группы

обмениваться

информацией друг с другом, – это одна из главных характеристик, которая отличает
дееспособную команду от сборища незнакомых между собой людей. Однако до сих пор не
существует удовлетворительного подхода, позволяющего охарактеризовать такие связи
количественно. Мы предложили использовать простой индекс, основанный на опросе
каждого из членов группы: скольких из группы он/она знает по именам, скольким может
позвонить по телефону, скольким – написать в соцсетях. Полученные цифры
нормировались на размер группы и суммировались. Эти три варианта индекса
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связанности были измерены у четырѐх экспериментальных групп до и после двухдневного
молодѐжного слѐта и был показан их рост. Кроме этого, были проанализированы
семантические поля этих же групп, представленные в виде «облака тегов». Смысловые
вектора, во-первых, изменились, во-вторых, новые смыслы в большей степени объединяли
группы – у них было больше приверженцев. Методический подход может быть
использован как для фундаментальных целей

– при исследовании групповых

коммуникаций, так и для решения прикладных задач, в частности, для анализа
эффективности мероприятий по реализации молодѐжной политики.
Ключевые слова и фразы: социальные коммуникации, коллективный интеллект,
командообразование, нейроэволюционная парадигма, семантическое поле
Введение: многозначность социальных коммуникаций
В

современной

социальной

практике

значение

эффективно

налаженных

профессиональных коммуникаций переоценить сложно. Независимо от того, какая
область деятельности является предметом профессиональных интересов человека, он так
или иначе должен взаимодействовать с другими людьми. От того, насколько эффективно
налажен процесс этого взаимодействия, зависит продуктивность работы как отдельно
взятого субъекта, так и коллектива в целом.
Слово «коммуникация», будучи используемым в самых различных сферах,
является, пожалуй, одним из наиболее часто толкуемых в научных исследованиях
термином. При этом подобная разноплановость естественным образом обусловливает тот
факт, что он по-разному определяется представителями различных направлений
гуманитарных наук. В общей теории коммуникации под коммуникацией понимается
эффективное синхронное и диахронное взаимодействие, цель которого состоит в передаче
информации

от

одного

субъекта

к

другому5.

Отечественные

представители

социологического знания предлагают трактовать коммуникацию как совокупность
действий, характерных только для социальных систем, при осуществлении которых
происходит перераспределение знания и незнания6. Социальный характер является
важнейшим фактором в определении коммуникации в трудах американских специалистов
А.Л. Силларса и А.Л. Вангелисти, согласно которым коммуникация представляет собой

5
6

Аги У. и др. Самое главное в PR / Пер. с англ. СПб.: Питер, 2004. С. 362.
Назарчук А.В. Теория коммуникации в современной философии. М.: Прогресс-Традиция, 2009. С. 113-114.
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средство, помогающее людям конструировать и поддерживать свои отношения7.
Разумеется, процесс взаимодействия между людьми становился объектом внимания
ученых ещѐ в древние времена. Однако повышенный интерес к проблеме коммуникации в
современной науке привѐл к тому, что исследования данной проблемы стали выходить за
пределы психологии и лингвистики, в рамках которых коммуникация изучается уже
давно.
Коммуникации в нейроэволюционной парадигме
Исследователи давно пытались охарактеризовать связь между двумя людьми как
степень

их

готовности

обмениваться

информацией8.

В

связи

с

развитием

информационных и телекоммуникационных технологий появились работы, описывающие
эмпирические данные по степени связанности людей с точки зрения обмена информацией,
например, с помощью мобильной телефонии9 или в электронных социальных сетях,
например, Twitter10.
В

последние

годы

сформировалось

особое

научное

направление

–

нейроэволюционное, в котором межперсональные коммуникации рассматривают с точки
зрения принятия коллективных решений11. Нейроэволюционный подход предполагает
сопоставление

социальной

группы

с

неким

вычислительным

устройством,

математической нейросетью, которая обрабатывает поступающую информацию о
внешнем мире, формирует коллективное отношение к этой информации и, тем самым,
мотивирует членов группы на активные действия по конструктивному изменению
внешнего мира в интересах группы. Такое рассмотрение процесса коммуникаций
заставляет сфокусировать внимание на информационных связях между членами группы,
сохраняя при этом рассмотрение группы как целого.
Профессиональная коммуникация: определение и актуальные проблемы
Понятие «профессиональная коммуникация» ещѐ в 90-е гг. прошлого столетия
толковалось во многом однобоко – как процесс обмена информацией между

7

Sillars, A.L., Vangelisti, A.L. (2006) Communication: Basic properties and their relevance to relationship research.
The Cambridge Handbook of Personal Relationships. New York: Cambridge University Press. Pp. 331-351.
8
Granovetter, M. (1973) The strength of weak ties. The American Journal of Sociology. Vol. 78. Pp. 1360-1380.
9
Sekara, V., Stopczynski, A., Lehmann, S. (2016) Fundamental structures of dynamic social networks. PNAS. Vol.
113. No. 36. Pp. 9977-9982.
10
Grabowicz, P.A., Ramasco, J.J., Moro, E., Pujol, J.M., Eguiluz, V.M. (2012) Social Features of Online Networks: The
Strength of Intermediary Ties in Online Social Media. PLoS ONE. No. 7(1). Электронный ресурс. Режим доступа:
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0029358.
11
Петрунин Ю. Ю. Критический потенциал нейрофилософии // Философские науки. — 2015. — № 11. — С.
22–29; Андреюк Д.С. Программы поведения и потоки информации: нейроэволюционный подход к
оптимизации управления экономическими системами. // Нейрокомпьютеры: разработка, применение.
2011. №3. С. 17–23.
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специалистами12. Однако социальный аспект межличностного взаимодействия учитывался
некоторыми исследователями в качестве одного из важнейших при определении
профессиональной коммуникации. Так, например, А.И. Каптерев трактовал этот термин
как процесс возникновения взаимопонимания в определѐнной предметной области13.
Достаточно развѐрнутое и претендующее на всеохватность определение дано
Н.А. Воробьѐвой, которая под профессиональной коммуникацией предлагает понимать
профессионально обусловленный процесс обмена информацией между представителями
одной профессии в познавательно-трудовой и творческой деятельности, направленный на
профессиональное развитие, в ходе которого создаются профессиональные сообщества,
характеризующиеся определенными нормами мышления, поведения и взаимодействия
между членами сообщества14.
Несмотря на стремительное развитие современных средств связи и способов
осуществления коммуникации в сфере организации профессионального взаимодействия
существует ряд проблем. Некоторые из них носят сугубо прикладной характер. Вопервых, в деловой среде последних десятилетий всѐ больше появляется областей
профессиональной

деятельности,

характеризующихся

повышенной

речевой

ответственностью, где умение осуществлять эффективное взаимодействие является одним
из основных условий успеха профессиональной деятельности. Активное развитие науки и
техники,

увеличение

объѐма

международных

контактов

в

мировой

экономике,

расширение межкультурного взаимодействия между странами обусловливают тот факт,
что без взаимодействия между людьми не может обходиться практически ни одна сфера
человеческой деятельности.
Во-вторых,

профессиональная

коммуникация,

будучи

процессом

обмена

информацией, не предполагает беспрепятственной и стопроцентной еѐ передачи от одного
субъекта к другому. Условия, в которых протекает взаимодействие, влияют не только на
характер процесса коммуникации, но и непосредственно на то, какая часть передаваемой
информации будет получена адресатом в исходном виде. Причѐм потери того или иного
количества блоков информации возможны как на стадии воспроизведения, так и на этапе
восприятия этой информации. Часть предполагаемого и осмысленного говорящим
сообщения утрачивается уже в момент вербализации, поскольку идея не всегда может
быть воплощена в слова именно в том виде, в котором она была задумана человеком.
12

Минкина В.А. Информационная культура и способность к рефлексии // Высшее образование в России.
1995. №4. С. 27–36.
13
Каптерев А.И. Информатизация социокультурного пространства. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. С. 14.
14
Воробьёва Н.А. Структура профессиональной коммуникации в сфере образования // The Emissia. Offline
Letters: электронный научный журнал. 2009. Март. *Электронный ресурс+
URL: http://www.emissia.org/offline/2009/1314.htm (дата обращения: 10.10.2018).
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Затем эту информацию слушающему необходимо воспринять. Здесь тоже возникают сбои,
ведь адресат может не воспринять в силу ряда психолого-социальных причин или
попросту не понять часть информации. Эффективность коммуникации определяется при
этом общностью языковых сознаний коммуникантов, иными словами, как сейчас часто
подчѐркивают, говорят ли они на одном языке. Причѐм речь здесь идѐт не только о чисто
лингвистическом взаимопонимании, но и наличии общего культурного фона, примерно
одинакового объѐма знаний о мире. В профессиональной коммуникации важнейшим в
данном случае становится умение говорящего моделировать реакцию слушающего на его
сообщение, способность предугадать, сможет ли адресат интерпретировать и понять
передаваемую информацию на основе собственных представлений об окружающей
действительности. В этой связи методические подходы для оценки степени возможного
взаимопонимания между профессионалами в той или иной области и предсказания их
способности понять друг друга до начала собственно коммуникации также представляют
большой практический интерес.
Анализ проблем прикладного характера в сфере непосредственной организации
эффективной

профессиональной

коммуникации

обнаруживает

необходимость

осуществления целенаправленной работы по еѐ оптимизации. При этом очевидной
становится и теоретико-методологическая проблема, которая заключается в отсутствии
инструментов для количественного описания процесса коммуникаций, для визуализации и
измерения еѐ эффективности. Необходимость выработки некоей методики определения
развитости

уровня

взаимодействия

обусловливается

важностью

повышения

эффективности профессиональных коммуникаций.
В настоящей статье приводятся результаты апробации авторской методики
количественного и качественного анализа процесса профессиональной коммуникации с
позиций нейроэволюционного подхода в среде студентов, аспирантов и молодых учѐных,
осуществляющих свою деятельность в сфере разных научных дисциплин. Исследование
было

проведено

на

слѐте

молодых15

представителей

региональных

отделений

общероссийской общественной организации «Российская ассоциация содействия науке»16,
занимающихся популяризацией научной деятельности. Слѐт проводился в рамках
выполнения социально значимого проекта «Услышать завтра российской науки»,

15

Возраст в выборке варьировался от 16 до 35 лет, средний возраст по всем экспериментальным группам
составил 23 года.
16
Устав общероссийской общественной организации «Российская ассоциация содействия науке» // Сайт
общероссийской общественной организации «Российская ассоциация содействия науке» *Электронный
ресурс+ URL: http://russian-science.com/ustav-rossijskoj-associacii-sodejstvija-nauke/ (дата обращения:
10.10.2018).
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реализуемого с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Индекс коммуникационной связанности группы
В нейроэволюционной методологии социальные группы рассматривают как
функциональные

единицы,

математической

нейросети.

способные

к

В

нейросети

случае

обработке

информации

ключевыми

по

принципу

информационными

характеристиками становятся количество элементов (в нашем случае людей в группе) и
количество связей между элементами17.
Итак, возьмѐм условную группу людей из 9 человек, которые знакомы между
собой в соответствии со связями на рисунке 1 слева (связи обозначены синими линиями).
Если эту группу подвергнуть социально-инженерному воздействию, направленному на
повышение

информационной

эффективности

нейросети,

например,

обеспечив

возможность для знакомства незнакомых прежде людей, то количество связей увеличится.
Новые связи показаны красными линиями на рисунке справа. Социальные воздействия,
при которых люди заводят полезные для себя знакомства, известны давно и широко
используются на практике. В качестве примера можно назвать различные формы
нетворкинга: конференции, круглые столы, форсайт-сессии, корпоративный тимбилдинг и
пр.

Рисунок 1. Модель группы для визуализации физического смысла индекса
коммуникативной связанности. Слева группа до воздействия, справа – после
воздействия. Синими линиями обозначены социальные связи, существовавшие до
воздействия, красными линиями обозначены связи, установленные в результате
воздействия. Индекс связанности – это ∑

где xi – количество связей у i-того

элемента, а n – количество элементов в группе18
17

Важное уточнение: коллективная нейросеть может быть способна к обработке информации, может иметь
достаточную плотность элементов и связей, но для того, чтобы процесс принятия решений стартовал,
необходима мотивация. Иными словами, структурные характеристики нейросети являются необходимым,
но не достаточным условием её работоспособности.
18
Источник: составлено авторами.
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Для того чтобы измерить эффективность таких социальных воздействий, введѐм
простой индекс – количество людей, с которыми связан каждый данный член группы,
отнесѐнное к размеру группы. Данные для этой модельной группы приведены в таблице:
Таблица 1. Расчет изменения индекса коммуникативной связанности в
модельной группе, показанной на рисунке 119
Элемент количество
связей
до
после
1
2
1
4
4
2
2
2
3
2
4
4
4
5
5
2
3
6
2
3
7
1
2
8
1
2
9

индекс
до
0,1
0,4
0,2
0,2
0,4
0,2
0,2
0,1
0,1
0,23

после
0,2
0,4
0,2
0,4
0,6
0,3
0,3
0,2
0,2
0,33

Видно, что в данном примере индекс изменился примерно на 40% (с 0.23 до 0.33).
Изменение индекса отражает рост абсолютного количества связей – с 19 до 27 – при
неизменном размере группы. Отметим, что абсолютное количество связей ограничивает
объѐм информации, который данная математическая нейросеть способна пропускать за
один такт: чем больше этот объѐм, тем выше вычислительная мощность сети.
Индекс для реальных сетей
Для реальных групп необходимо дифференциально учитывать «силу» связи.
Косвенно она зависит от длительности знакомства. В логике данной статьи понятно, что
«сила связи» – это еѐ пропускная способность, объѐм информации, который по ней может
проходить. В англоязычной социологической литературе часто используется также
термин «ширина канала», по аналогии с пропускной способностью радиочастотных
устройств телекоммуникации20. Для эксперимента было выбрано три варианта индекса,
отражающих три варианта степени знакомства/ширины канала/информационной силы
связи, в соответствии с которыми были сформулированы вопросы для членов группы:
- Скольких человек из группы ты знаешь по именам?
- Скольким людям из группы ты можешь позвонить на мобильный телефон?

19

Источник: составлено авторами.
Aral, S., Van Alstyne, M.W. The diversity-bandwidth tradeoff. The American Journal of Sociology. Vol. 117, No. 1
(July 2011), P. 90-171
20
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- Скольким людям из группы ты можешь написать в соцсетях?
Эксперимент проводился следующим образом. Всех участников слѐта в начале
первого дня поделили по первой букве фамилии на 4 группы (размер группы при этом
варьировался от 13 до 17 человек) и раздали бланки с вопросами. В конце второго дня
были собраны те же группы и участников попросили ещѐ раз ответить на те же самые
вопросы, что и в первый день. Из-за параллельных активностей на слѐте во второй раз
собрать удалось не всех, поэтому при втором замере получился меньший размер группы.
Предлагаемая методика допускает такое изменение условий, поскольку индекс
нормируется на размер группы.
В таблице 2 приведены данные по четырѐм экспериментальным группам.
Таблица 2. Изменение индекса коммуникативной связанности в четырех
экспериментальных группах в ходе двухдневного массового мероприятия21
Знакомы по
именам, % в
среднем по
группе
0,25

Есть телефон,
% в среднем
по группе
0,16

Контакт в
соцсетях, % в
среднем по
группе
0,15

Группа

Точка
измерений

А-Д

До

N
13

После

12

0,44

0,20

0,25

До

17

0,11

0,05

0,06

После

12

0,40

0,10

0,12

До

15

0,09

0,04

0,05

После

10

0,46

0,20

0,19

До

13

0,16

0,09

0,09

Е-Л
М-Р
С-Я

12
0,49
0,16
0,19
После
На рисунке 2 те же данные представлены уже с усреднением по всем 4-м
экспериментальным группам. Сравниваются количественные значения индексов до и
после трѐхдневного мероприятия с интенсивным нетворкингом.
Очевидно, что знакомство по имени – это разрешительный критерий (если его нет,
информация не сможет пройти между этими двумя людьми). Мобильный телефон и
соцсети – это два зачастую альтернативных пути с сопоставимой пропускной
способностью. Некоторым людям проще написать в соцсети, некоторым проще
позвонить, объѐм информации при этом передаѐтся сопоставимый.

21

Источник: составлено авторами.
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Рост показателей информационной связанности
групп после мероприятия
0,500

**

0,400
0,300
0,200

**

*

0,100
0,000
Знакомы по именам,
% в среднем по группе

Есть телефон, % в
среднем по группе
До

Контакт в соцсетях, % в
среднем по группе

После

Рисунок 2. Изменение трѐх вариантов индекса коммуникативной связанности
в экспериментальных группах молодѐжи в процессе социального воздействия – слѐта
– направленного на установление новых связей (=максимальное содействие рабочим
контактам между прежде незнакомыми участниками). Синие столбцы показывают
значение каждого из вариантов индекса до воздействия, красные – после. Планки
погрешностей обозначают стандартную ошибку выборки (все отличия достоверны
по критерию Стьюдента: *при р≥0,95; ** при р≥0,99)22
Как видно из рисунка, оба эти показателя выросли в среднем вдвое в ходе
эксперимента.
Вербализация и визуализация семантического единства группы
Вторым инструментом исследования профессиональной коммуникации молодѐжи,
апробированным

в рамках

данного исследования,

был

механизм

вербализации

сонаправленности идей в языковом сознании специалистов разного профиля. Предложено
это было сделать через анализ словесной интерпретации актуальных смыслов. В
опроснике для замера индекса связанности, описанного выше, респондентам было также
предложено написать три слова (существительное, прилагательное и глагол), «любые,
которые придут в голову» (дословно инструкция звучала именно так). Разграничение
предлагаемых для записи слов именно по этим частям речи предполагало выявление
22
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опредмеченных идей, фиксирование воспринимаемых признаков и определение наиболее
релевантных действий.
Затем с помощью программы, размещѐнной на сайте http://облакослов.рф, слова
были организованы в формате облака тегов, когда размер шрифта для слова определяется
частотой встречаемости этого слова в выборке. Результаты представлены на рис. 3.
До воздействия

После воздействия

А

Б

В

Г

Д

Е

188

Ж

З

Рисунок 3. Семантические поля, представленные в виде «облака тегов»
усреднѐнные по всем четырѐм экспериментальным группам. В левом столбце поля
до воздействия, в правом столбце – после воздействия. Воздействие было то самое,
благодаря которому вырос индекс связанности у этих экспериментальных групп
(рис. 2), а именно слѐт с большим количеством контакт-устанавливающих
активностей. А-Б – семантические поля существительных, В-Г – прилагательных, ДЕ – глаголов и Ж-З – сводные семантические поля из всех частей речи23
Среди существительных в первый день (рис. 3А) преобладало слово «слѐт», далее
по частотности – «общение» и «общество», в то время как в последний день (рис. 3Б) на
первое место вышло слово «общение», не менее частотным оказалось слово «палата»,
чуть менее используемым, но тоже нередкими – слова «наука» и «проект». Думается, в
данном случае от сугубо формального восприятия мероприятия как некоего слѐта
молодых учѐных большая группа перешла к осмыслению общей задачи совместной
работы. Наличие в данном контексте слова «палата» определяется ситуативными
особенностями, а именно посещением участниками слѐта Общественной палаты РФ в
день второго замера.
Среди прилагательных изменения как такового не случилось, поскольку как в при
первом, так и при втором замерах наиболее частотным оказалось слово «интересный»
(рис. 3 В, Г). Данные результаты наиболее любопытными могут быть для организаторов
мероприятия, поскольку они отражают восприятие качества атмосферы участниками.
Причѐм частотность обозначенного прилагательного ко второму замеру значительно
увеличилась.
Наиболее интересной представляется ситуация с трансформацией частотности
слов, отражающих эмоциональное восприятие обстановки, в категории «Глаголы»: если в
23
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первый день (рис. 3 Д) наиболее частотным было слово «действовать», далее по
убывающей – «общаться», «делать», то в последний день на первом месте оказалось слово
«думать», далее – «действовать», «учиться» и «делать» (рис. 3 Е). Можно предположить,
что подобные результаты обусловлены большим объѐмом новой информации о другой
социальной практике. Эта информация нуждается в осмыслении, поэтому от действия в
направлении реализации собственных проектов молодые исследователи перешли к
размышлению над новыми задачами.
В целом гипотеза, сформулированная до исследования, о том, что словесная
интерпретация эмоций должна ко второму замеру синхронизироваться и частотность тех
или иных слов повыситься, подтвердилась только на материале прилагательных. Среди
существительных и глаголов были обнаружены интересные изменения, которые также
дают много сведений для размышления.
Обсуждение
Подход, рассматривающий социальные системы как частный случай нейросетевых
вычислительных систем, набирает всѐ больше сторонников как среди социологов, так и
среди авторов междисциплинарных исследований во всѐм мире. В частности, на базе этой
парадигмальной логики опубликованы прикладные исследования по повышению
эффективности группового и командного взаимодействия24, анализу соцсетей25, изучению
эффектов «толпы»26, анализу финансовых спекуляций27, прогнозированию рынков28,
управлению инновациями29, государственному управлению30 и объяснению феноменов в
поведении социальных животных31.
24

Woolley, A.W., Chabris, C.F., Pentland, A., Hashmi, N., Malone, T.W. (2010) Evidence for a collective intelligence
factor in the performance of human groups. Science. Vol. 330. P. 686-688; Bernstein, E., Shoreb, J., Lazerc, D.
(2018) How intermittent breaks in interaction improve collective intelligence. PNAS. Vol. 115. No. 35. P. 87348739.
25
Mason, W., Watts, D.J. (2012) Collaborative learning in networks. Proc Natl Acad Sci USA. Vol. 109. P. 764-769.
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Vol. 51. P. 21; Lorenz, J., Rauhut, H., Schweitzer, F., Helbing, D. (2011) How social influence can undermine the
wisdom of crowd effect. Proc Natl Acad Sci USA. Vol. 108. P. 9020-9025; Valentine, M.A., et al. (2017) Flash
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В России в рамках нейроэволюционной парадигмы выполнены практические
работы по социальному проектированию в целях содействия развитию малых городов32,
по использованию элементов маркетинга в образовательных и просветительских
проектах33, по обоснованию методологии формирования крупных сетевых научных
проектов34.
В представленном здесь эксперименте удалось количественно охарактеризовать
социальные связи между членами группы и определить семантический спектр
одновременно на одних и тех же группах в условиях одного и того же социального
воздействия. Предельная простота экспериментальной схемы позволяет говорить как о
типовой измерительной методике, так и о перспективности продолжения данной работы.
Чтобы получить универсальный эффективный инструмент для количественного
анализа групповых социальных коммуникаций, необходимо провести ещѐ четыре линии
уточняющих работ. Первая линия экспериментов, которые необходимо было бы провести
в развитие полученных результатов, – набрать базу измерений на разных социальных
группах – из разных сфер деятельности, разных возрастов, разного уровня образования.
Эти эксперименты позволили бы уточнить, стандартизировать и, возможно, даже
откалибровать методику замеров степени коммуникативной связанности группы в
абсолютных единицах измерения.
Вторая линия экспериментов связана с ответом на вопрос об эффективности
группы при решении реальных задач. Для использования в инженерных целях желательно
получить линейную шкалу зависимости индекса информационной связанности с
эффективностью принятия решений группой. Вероятно, это должны быть какие-то
групповые тесты или испытания с количественной шкалой результатов.
Третья линия экспериментов должна ответить на вопрос о мотивах – от чего
зависит и как может быть измерен количественно мотив, желание членов группы
действовать сообща и добиваться результата. Наличие мотива – обязательное условие,
чтобы информация пошла по связям между элементами в сети и была использована для
выработки коллективных решений. Эта линия должна развить семантическую часть
данной

работы,

поскольку

мотивы

группы

напрямую

связаны

со

смыслами

32

Андреюк Д.С. Проектирование социальных систем: методологические заимствования из современной
теории эволюции // Философские науки. 2016. №8. С. 136–146.
33
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публичных научно-популярных образовательных продуктов в области биомедицины // Население и
экономика. 2018. Т. 2, № 3. С. 141–169.
34
Андреюк Д.С. Обработка информации в социуме как точка приложения сил для повышения
эффективности больших научных проектов // Сборник тезисов IX ежегодной конференции
Нанотехнологического общества России, г. Москва, Россия, 5 апреля. М., 2018. С. 124-126.
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(семантическими целями), а смыслы в виде семантических полей как раз удобно
визуализировать и анализировать с помощью описанного здесь подхода.
Наконец, четвертая линия экспериментов должна описать динамику «групповой
памяти» – как долго сохраняется эффект от знакомства на мероприятии, как долго группа
сохраняет «боеготовность» после успешного прохождения группового испытания,
насколько полученный опыт влияет на мотивы отдельного члена группы, в частности на
его/еѐ

склонность

к

групповой

работе

и

предпочтение

кооперативных

форм

взаимодействия индивидуальным. В этом направлении близкая по духу методология была
предложена

исследователей35,

группой

однако

она

не

позволяла

видеть

сами

семантические поля, которые разделяет группа и которые меняются в процессе
социальных воздействий. В нашей работе методика представляется более простой,
наглядной

и

поэтому

более

предпочтительной

для

работы

с

семантическими

характеристиками групп.
Заключение
Опыт использования описанной методики, включающей количественные и
качественные инструменты анализа коммуникационных связей в группах, может быть
распространѐн как на другие группы, так и на другие формы коммуникации.
Предложенный подход позволяет проводить сравнения уровня коммуникативной
связанности (косвенно – коммуникативной способности) разных групп, в которых
профессиональная коммуникация осуществляется в большей или меньшей степени
эффективно. Подобные замеры можно проводить в рамках деятельности проектных
коллективов, чтобы определить уровень групповой сплочѐнности, либо до и после
контактоустанавливающих мероприятий для оценки эффективности выстраивания
коммуникаций между участниками. Очевидно, что подобный инструмент представляет
интерес как с фундаментальной точки зрения, так и с прикладной. В первом случае
измерения

можно

стандартизировать

для

исследования

явлений

групповых

коммуникаций. Во втором случае, это могут быть измерения эффективности мероприятий,
проводимых в рамках реализации государственной политики в отношении представителей
молодежи.
Статья подготовлена в рамках научных исследований, выполненных при
финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации на развитие
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гражданского общества», предоставленного Фондом президентских грантов № 17-2016025 «Услышать завтра Российской науки».
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Abstract
Social ties that allow members of the group to exchange information is one of the main
characteristics that distinguishes a capable team from a crowd of strangers. However, there is a
lack of a comprehensive approach for the quantitative characteristics of such relationships. The
authors come up with the idea of using a simple index, which is based on an individual survey of
each member of the group and considers the following data: the number of the group members a
person knows by name; the number of the group members a person can call by phone; the
number of the group members a person can connect in social networks. The data are normalized
195

regarding the size of the group, and summed. The three measurements of the bind index in four
experimental groups before and after a two-day youth rally, indicate the growth rate. Moreover,
the analysis of the semantic fields in the same groups make it possible to visualize them as a ―tag
cloud‖ and demonstrate the following results: the change of the semantic vectors: the
consolidation effect in the groups revealing a greater number of supporters for the updated
semantic meanings. The comprehensive approach is available for fundamental purposes in
studying group communications, as well as for applied research in monitoring the effectiveness
of the youth policy.
Keywords
Social communication, collective intelligence/ cognition, teambuilding, neuro-evolutionary
paradigm, semantic field.

Итоги, выводы и рекомендации по тиражированию проекта
Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации
проекта
а) Количественные результаты
Фактический результат количества человек, принявших участие в мероприятиях проекта
(вовлеченные в орбиту деятельности и голосовавшие в конкурсе проектов) – 9 243
человека.
Фактический результат количества человек, которым оказаны услуги в сфере образования,
просвещения (активисты молодежных отделений РАСН) – 239 человек.
Фактический результат опосредованных участников - посетителей сайта РАСН (основной
и размещенных на нем 12 молодежных отделений) – 16 754 человека.
Фактический результат оказания организационной, методической помощи: 1. "российской
ассоциации содействия науке",2. Санкт-Петербургскому союзу ученых,3.
Нанотехнологическому обществу России, 4. Челябинской РОО содействия философским
исследованиям "Философская мастерская" – 4 НКО.
б) Качественные результаты
Были достигнуты и перевыполнены все запланированные в конкурсной заявке
качественные показатели: 1. Оказана ресурсная поддержка для самореализации
представителям активной и эффективной молодежи из 12 субъектов РФ; 2. Подготовлена
к работе в рамках общероссийской общественной организации «РАСН» команда из числа
студентов выпускных вузов и молодых ученых с целью развития НКО. 3. Обеспечение
личные коммуникации региональной научной молодежи для трудоустройства и
обеспечения научного консультирования ведущими отечественными учеными и
практиками из числа членов РАСН. 4. Организованы межрегиональные коммуникации,
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созданных в рамках проекта, молодежных комитетов региональных отделений РАСН. 5.
Организован эффективный межпоколенческий диалог представителей науки и
производства с молодежью. 6. Проведена работа по повышению престижа Человека на
основе демонстрации личного примера и консультирования членами РАСН
представителей региональной активной части молодежи. 7. Проведена работа по
популяризации значимости науки для общества.
Оценка результатов реализации проекта, в том числе полученного социального
эффекта
Социальное воздействие, которые мы оказали в ходе реализации данного проекта, имеет
две временные шкалы – короткую и длинную.
На короткой шкале, за время реализации проекта и сразу после, главный эффект состоит в
том, что несколько десятков молодых, талантливых и социально активных граждан
оказались вовлечены в общественную деятельность на системной основе. Российская
ассоциация содействия науке имеет свою специфику, а именно близость к деятелям науки
высочайшей квалификации. Участие молодежи в текущих и будущих проектах РАСН –
это возможность для серьезного повышения их культурного и образовательного уровня,
возможность для саморазвития.
В более долгой перспективе значимым может оказаться эффект выстраивания
межрегиональных связей. Индивидуальную траекторию одного человека трудно
предсказывать. Молодые люди очень скоро специализируются и, с большой
вероятностью, многие покинут пространство активной общественной деятельности. Но в
настоящем проекте мы создали сеть, связи между людьми в разных регионах. Эти связи
останутся, по ним в орбиту общественных активистов будут приходить новые люди и
новые ресурсы. Этот проект даст заметный импульс к формированию ядра сильной
региональной общественной организации, как минимум в 8 из 12 регионов, где мы
создали молодежные отделения.
Наличие и характер уникальных результатов (социального эффекта) проекта
Данный проект изначально планировался как уникальный. Это было обусловлено
спецификой Российской ассоциации содействия науке, как организации с уникальным
корпусом научных экспертов высочайшей квалификации. Реализация проекта полностью
подтвердила первоначальную гипотезу. Рекрутированные молодежные активисты,
действительно рассматривали важным фактором то обстоятельство, что у них есть
возможность реализовать себя в общественной деятельности, связанной с наукой.
Кроме этого, спектр научных направлений, по которым специализируется
рекрутированная молодежь, чрезвычайно широк - от философии и юриспруденции, до
медицины и ядерной физики. Благодаря широте охвата научных дисциплин в РАСН, у нас
была возможность всех участников обеспечить поддержкой и содействием именно в
его/ее научной специальности и интересах творческого развития.
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Наконец, возрастной состав участников, вовлеченных в проект оказался уникально
широким: от 10 лет (Тесник Софья - самый младший волонтер из Калуги, привлеченный в
сопровождении с мамой - тоже членом молодежного отделения в Калуге) и до 83 лет
(руководитель проекта, Евгений Павлович Велихов).
Общие выводы по результатам реализации проекта
1. Проект следует признать успешным. В ходе его реализации были достигнуты все
количественные и качественные цели, которые были заявлены на момент запуска работы.
2. В ходе реализации проекта были обнаружены явления, представляющие научную
ценность, о чем опубликовано 2 статьи в рецензируемых научных журналах.
3. Молодежные отделения разрабатывают собственные планы работы в 2019 году, в
которые входит лекционная и просветительская деятельность оффлайн и онлайн,
профориентация и профнавигация для школьников, организация развивающих
мероприятий со школьниками, организация социально-гражданских мероприятий по
пропаганде русского языка, здорового образа жизни, экологической и медицинской
грамотности и другие.
4. В молодежных отделениях РАСН выстроены горизонтальные межрегиональные связи,
благодаря которым два межрегиональных проекта уже реализовано (Философский бой
Челябинск-Санкт-Петербург и Исторический марафон Краснодар-Москва), а еще три
крупных межрегиональных проекта находятся в стадии планирования.
5. Разработан алгоритм для эффективного содействия молодежи в вопросах
трудоустройства в высокотехнологичных отраслях промышленности. Мы будем его
использовать в нашей дальнейшей работе.
Рекомендации по тиражированию
Главная схема, которая неоднократно звучала и на Слете молодежных отделений РАСНи
в наших онлайн обсуждениях во время вебинаров, прошедших в рамках проекта
«Услышать завтра российской науки», это организация региональных слетов.
Мероприятие в каждом из 3-5 ключевых регионов РФ, на которое могут приехать
молодые активисты из ближайших субъектов. Это уменьшило бы транспортное плечо,
соответственно, расходы на организацию такого мероприятия. А по формату и по
программе имеет смысл в точности повторять в полном масштабе проведенный в данном
проекте Слет, ну или постараться к нему приблизиться.
Представляется целесообразной небольшая целевая грантовая программа, в которой
гранты выдавались бы зарекомендовавшим себя региональным структурам федеральных
общественных организаций или региональным общественным организациям именно на
организацию молодежных слетов или форумов. Важно предусмотреть там следующие
статьи:
- приезд, проживание и питание участников из близлежащих регионов;
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- приезд, проживание и питание лекторов, преподавателей и организаторов досуга из
Москвы, Санкт-Петербурга, а также, возможно, из-за границы;
- организацию квалификационных испытаний, позволяющих количественно оценивать и
объективно рейтинговать активистов-организаторов из разных регионов РФ.
Вместо резюме: по мнению членов проектной группы и активистов молодежных
отделений РАСН, проект должен развиваться и масштабироваться. Значительное
перевыполнение запланированных количественных и качественных показателей проекта
являются доказательством верности исходных гипотез грантовой заявки о том, что «для
того, чтобы частично переломить негативные тенденции, приводящие к разрыву
межпоколенческого научного диалога и вовлечь молодое поколение в деятельность
крупных общероссийских общественных и научных организаций и союзов необходимо
активно привлекать молодежь, предоставив ей возможность заявить о своих интересах и
проектах. Взаимообмен опытом и новыми идеями, в понятных для нового поколения
форматах, обеспечит возможность понять, услышать и заинтересовать всех участников
проекта в конструктивном диалоге с целью развития как отечественной науки, в целом,
так и РАСН, в частности, за счет вхождения молодых и активных членов в состав
организации».
Проект «Услышать завтра российской науки» с успехом решил поставленную задачу.
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