
 

 

 

 

 

 

 

 
 Ректору университета – члена Ассоциации 

классических университетов России (АКУР) 

 

Письмо – приглашение 

18-19 марта 2021 года Ассоциация классических университетов России (АКУР), 

Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при 

Президенте Российской Федерации по науке и образованию (Координационный совет) и 

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского (СГУ) проводят Стратегическую сессию молодых ученых «Наука молодая: 

траектория открытий». 

Формат работы сессии очно-дистанционный (модераторы и ведущие мастер-классов, 

экспертных дискуссий, digital–секций находятся в мультимедийных студиях СГУ, 

зарегистрировавшиеся участники подключаются в ZOOM). Сессия будет работать по 

московскому времени. 

Стратегическая сессия посвящена обсуждению компетенций, требуемых для 

успешной работы в научно-исследовательской, научно-предпринимательской, 

преподавательской сферах деятельности, а также практических инструментов 

формирования и развития этих компетенций.  

В течение двух дней молодые ученые, участники стратегической сессии, смогут принять 

участие: 

в двух мастер-классах:  

 Как построить карьеру в науке 

 Как идею превратить в научный результат  

в двух экспертных дискуссиях: 

 Комплексные технологии оценки компетенций на основе наукометрических 

показателей и личностных характеристик 

 Программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

как основной инструмент формирования базовых исследовательских компетенций 

в научном стендапе на тему: Статьи в хороших научных журналах: как это делается. 

 

Для начинающих исследователей (аспирантов, магистров) будут проведены профильные 

digital–секции, во время которых участники получат практические рекомендации по следующим 

вопросам: как написать заявку на грант в соответствующей области науки и выиграть его, как 

написать и структурировать статью для высокорейтингового научного журнала, как 

презентовать результаты научного исследования в докладе на родном языке и в его английском 

аналоге. 

Спикеры, модераторы и эксперты, участвующие в проведении мероприятий 

стратегической сессии: 



 члены Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной 

сферах Совета по науке и образованию при Президенте Российской Федерации, 

 эксперты АКУР и ФУМО, действующих в сфере высшего образования,  

 ведущие ученые образовательных и научных организаций Приволжского 

федерального округа. 

Приглашаем молодых исследователей (магистрантов, аспирантов, научно-

педагогических работников) Вашего университета принять участие в работе 

Стратегической сессии.  

 

Для участия в сессии до 15 марта 2021 года необходимо пройти процедуру регистрации 

по адресу https://www.sgu.ru/node/170411. 

Участие в Стратегической сессии бесплатное. По запросу будет выдаваться электронный 

сертификат участия. 

 

Справки: 

Офис приоритетных проектов и программ СГУ (8452) 51-17-40 

nmto@sgu.ru 

 

 

Генеральный секретарь 

Ассоциации классических  

университетов России       И.Б. Котлобовский 

 

Председатель Координационного совета 

по делам молодежи в научной и образовательной сферах 

Совета при Президенте Российской Федерации 

по науке и образованию       Н.В. Марченков 

 

Ректор 

Саратовского национального исследовательского 

государственного университета      А.Н. Чумаченко 
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