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Конкурсы на создание научного 
кружка и проведение инициативного 
исследования

15.45 – 16.00

Студенческие Научные бои: зачем 
участвовать?

16.00 – 16.15

Презентация конкурса научных 
блогеров SciCasting-2019

16.45 – 17.00

Слово членам попечительского 
совета эндаумента выдающихся 
выпускников НИУ ВШЭ

18.30 – 18.45

НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ
Вручение мерча, потрясающее фото 
на фоне ночной Москвы 

18.45 – 20.00

TALK-ШОУ НА ТЕМУ:
«Большие вызовы» в современной 
науке: с чем встретятся научные 
исследования в ближайшие годы?

• Что такое «Большие вызовы» 
(grand challenges) и какие 
вызовы сейчас привлекают 
максимальное внимание?

• Есть ли жизнь после междисци-
плинарности: будущее научных 
дисциплин.

• Big Data и другая «новая нефть» 
в науке.

• Социальная ответственность 
науки как вызов: будет ли 
пересмотрен социальный 
контракт между наукой и 
обществом?

• Этические риски и доверие 
публики – каждого ли исследо-
вателя это касается?

• Кризис воспроизводимости 
данных как «большой вызов» 
методологии.

17.30 - 18.30

ПЕРЕРЫВ16.15 – 16.30

Питч-сессия: расскажи о своем 
исследовании

16.30 – 16.45

КОФЕ-БРЕЙК17.00 – 17.30

11.00 – 11.20 НАЧАЛО
Регистрация участников
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Илья Прахов, научный 
сотрудник Института 
институциональных 
исследований НИУ ВШЭ
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Десять тезисов о науке для
студенческого научного авангарда 
НИУ ВШЭ

11.20 – 11.50

Горизонтальная научная коммуника-
ция: идея «Республики ученых» в 
истории науки

12.00 – 12.30

Нетворкинг в науке – роль
конференций и других научных 
мероприятий

13.15 – 13.45

Опыт научного путешественника13.45 – 14.00

Travel-гранты и научные стажировки 
для победителей НИРС 
и участников Республики ученых

14.00 – 14.30

Как студенческая научная
инициатива стала делом жизни

15.15 – 15.45

Презентация проекта «Республика 
ученых» для студентов ВШЭ: цели, 
задачи, возможности, как стать 
участником

12.45 – 13.00

Q&A SESSION11.50 – 12.00

Q&A SESSION
Голосование

13.00 – 13.15

КОФЕ-БРЕЙК12.30 – 12.45

ОБЕД14.30 – 15.15


