
Предварительный учебный план Школы с 23 августа по 15 сентября 2022

1. О Школе
a. Презентация Школы
b. Итоги аналитического этапа Школы измерение «ДО» и амбиции «ПОСЛЕ»
c. Представление PR-менторов Школы

2. Общая часть
a. Наука и общество: социальный импакт (взгляд государства, бизнеса, ученых)
b. Научный бренд: кому и зачем он нужен?
c. Научная коммуникация: зачем об этом знать ученому?
d. Наукометрический чекап: работа ученого с научными базами данных
e. Коммуникационная стратегия научного бренда: структура, форма, представление

3. О личном бренде ученого
a. Личный бренд ученого: ожидание / реальность
b. Научный VS медиа профиль ученого: курица или яйцо?
c. «Набор ученого»: чек-лист или как меня видят со стороны
d. Целевые аудитории в науке и как с ними работать
e. Социальные сети ученого: как управлять личным брендом в своих социальных медиа

4. Инструменты научной коммуникации
a. Ученый и пресс-служба: эффективная работа на опережение
b. Написать понятно: в чем сложности продвижения научной новости для ученого и как их

избежать
c. У меня берут интервью: как ученому быстро подготовиться к работе с журналистами
d. Государственные инициативы продвижения ученых
e. Научная красная дорожка”: как “упаковать” научное мероприятие и превратить его в

стильное событие
f. Подготовка ученого к мероприятию: зачем нужны 10 приседаний до выхода на сцену
g. Креатив в продвижении науки: о каких коммуникационных проектах еще не знают ученые
h. Научная визуализация: как правильная иллюстрация может помочь попасть на обложку

журнала
i. Гражданская наука: как вовлечь в свое исследование тысячи людей
j. Наука в Википедии: почему важно оставить цифровой след в истории

5. Привлечение ресурсов и масштабирование научного проекта
a. Инвестиции в себя (PR науки и технологий): привлечение новых ресурсов в компанию

через продвижение в мировых СМИ
b. Как и где наукоемкому проекту искать инвестиции
c. Что делать, если вы получили грант
d. Наукоемкий продукт: как из исследования сделать продукт? Кейсы российских и

зарубежных компаний
6. Подготовка к презентации коммуникационной стратегии научного бренда

a. Убедительная презентация: как говорить на одном языке со школьником, студентом,
ученым и инвестором

b. Обзор кейсов: коммуникационные стратегии научно-образовательных организаций и
проектов интеллектуальной сферы деятельности

7. Защита коммуникационный стратегий научных брендов


