
 

ПРОГРАММА  

семинара-совещания с представителями научных организаций  

«Об усилении роли научных организаций в формировании 

информационной научно-образовательной политики Российской 

Федерации и информационном сопровождении национального проекта 

«Наука» 

 

17 января 2020 г.                  г. Москва, ул. Тверская, 11   

                                                               

09:30 – 10:00 Регистрация 

10:00 – 10:15 Вступительное слово/ помощник Министра науки и высшего 

образования РФ Райфа Хусаиновна Биткова.  

10:15 – 10:30 

 

О форматах взаимодействия научных организаций с Пресс-

службой Минобрнауки России. Практические рекомендации 

/Руководитель пресс-службы Министерства науки и высшего 

образования РФ Екатерина Владимировна Толасова. 

10:30 – 11:00 

 

 

О взаимодействии ИА ТАСС и научных организаций 

Минобрнауки России в информационном освещении научно-

технологической повестки РФ /руководитель научной 

редакции ТАСС Андрей Яковлевич Резниченко. 

11:00 – 11:30 Об освещении научной деятельности в международном 

информационном пространстве и взаимодействии МИА 

«Россия сегодня» / начальник управления проектов в области 

образования и социальной сфере МИА «Россия сегодня» 

Наталья Владимировна Тюрина. 

11:30 – 12:00  Современные тренды популяризации науки: что изменилось за 

десять лет в России и в мире? / Николай Юрьевич Подорванюк 

-- главный редактор Indicator.Ru, генеральный директор ООО 

"Научный проект "Ломоносов"; Яна Игоревна Хлюстова - 

заместитель главного редактора Indicator.Ru 

12:00 – 12:30 Перерыв 



 

12:30 – 13.00 «Информационное сопровождение национальных проектов 

«Наука» и «Образование»: результаты 2019 года и 

направления деятельности в 2020 году» /директор 

департамента проектной деятельности Минобрнауки России 

Андрей Владимирович Зарубин.  

13:00 – 13:20 О позиционировании научной организации в 

коммуникационном пространстве интернета: социальных 

сетях, мессенджерах и поисковых агрегаторах/ Евгений 

Станиславович Сжёнов, научный руководитель Экспертно-

аналитического центра «Научно-образовательная политика». 

13:20 – 13:40  Об успешных практиках позиционирования научной 

организации в социальных сетях /представители научных 

организаций 

13:40 – 14:00 

 

О взаимодействии с профильными органами власти субъектов 

РФ и территориальными управлениями Минобрнауки России 

/помощник Министра науки и высшего образования РФ Райфа 

Хусаиновна Биткова, директор департамента координации 

деятельности научных организаций Минобрнауки России Кира 

Алексеевна Швед, пресс-секретарь министерства науки и 

инновационной политики Новосибирской области Станислав 

Альбертович Белых. 

14:00 – 14:30 Ответы на вопросы 

 


