
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ 

СТУДЕНЧЕСКИЙ 

ПРЕСС-ЦЕНТР 

НА НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ



И

Информационная среда XXI века 
ТУРБУЛЕНТНА И ПРОТИВОРЕЧИВА:

• широкая доступность фото-, видео-, звуковой фиксации
• сужение рынка профессиональных СМИ
• направленное разрушительное воздействие (фейк ньюз)
• естественная потребность человека ориентироваться 
в информационных потоках
• естественное стремление к творчеству, самовыражению, 
личностному росту, эффективным коммуникациям

МЫ ВИДИМ ВЫХОД:
нужна система передачи профессиональных компетенций 
работы с информацией от действующих специалистов 
к молодежи



И

ЧТО ДЕЛАТЬ???

• ввести обязательный курс информационной гигиены в школе
компетенция Министерства просвещения РФ

• ввести обязательный курс работы с информацией в вузах
компетенция Министерства науки и высшего образования РФ 

• поддержать и направить интерес студентов 
к развитию компетенций работы с информацией 
задача по силам даже небольшой группе профессионалов

построить и апробировать систему регулярной 
работы студентов разных вузов на научных 

мероприятиях 



И

ПЛАТФОРМА?   КОНТИНГЕНТ?   ФОРМАТ?

Мы уверены: научная конференция, конгресс, форум – 
это идеальная платформа для приобретения информационных 
компетенций

• реальное событие, не игра в бирюльки

• возможность обогатиться новыми знаниями из первых уст

• высокий уровень сложности, т.к. научный мир говорит 
на своем языке, который требует перевода 
на общеупотребительный - идет наработка нейронных связей

• не токсичная среда: научное сообщество и его представители
не испортят вкусы молодежи в результате общения с ними, напротив, 
способны дать позитивные примеры



И

ПЛАТФОРМА?   КОНТИНГЕНТ?   ФОРМАТ?

• мы готовы работать только с мотивированными ребятами, 
ведь того, кто не хочет, научить нельзя, да и зачем?

• поиск заинтересованных ребят будем вести вместе с вузами

• используем принцип отбора талантов, практиковавшийся 
детскими спортшколами в советское время: принимаем всех 
желающих, вкладываем силы и время в способных

• это должны быть не только и даже не столько студенты 
факультетов журналистики, студенты, обучающиеся на 
программах подготовки PR-специалистов. Их слабое место – 
страх перед сложностью науки. Проще и эффективнее 
добавить коммуникационных компетенций студентам, 
изучающим физику или историю



И

ПЛАТФОРМА?   КОНТИНГЕНТ?   ФОРМАТ?

• off-line мастер-классы профессионалов, инструктаж
• on-line поддержка самостоятельной работы студентов
• off-line/on-line взаимодействие со спикерами, поиск особого 
подхода к конкретному ученому, аналитическая работа
• on-line коллективная координация работы на событии 
в форме чат-конференций
• off-line работа на событии в паре с «играющим тренером»
• off-line подведение итогов, вручение благодарственных писем 
за успешную работу
• off-line бонусы – экскурсии в закрытые научные институты
• off-line/on-line сопровождение сотрудничества лидеров 
студенческих сообществ со СМИ/пресс-службами



КОМПЕТЕНЦИИ

• культура поведения на мероприятии, 
взаимодействие с учеными 

• работа в команде

• подготовка текста

• ведение звукозаписи

• подготовка фоторепортажа

• подготовка видеосюжета

• размещение сообщения в паблике

• анализ заходов/прочтений

• подготовка сообщения в жанре «кино про
кино» - текст или сюжет о работе на событии



ОБРАТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ – ГОТОВНОСТЬ УЧЕНЫХ 
К ОБЩЕНИЮ С НАУЧНЫМИ КОММУНИКАТОРАМИ

 у многих ученых есть либо предубеждение против общения с прессой, либо 
личный негативный опыт, и это очень мешает им идти на контакт с научными 

коммуникаторами

• проект предполагает работу со спикерами, подготовку их к взаимодействию 
с научными коммуникаторами

• согласование текстов – место встречи «двух миров» и способ решения 
противоречий между ними

в результате такой взаимной настройки расширяются 
возможности научного PR - донесения результатов научной 

работы до профессионального сообщества и далее – до 
широкой аудитории



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ

• расширение кругозора 

• изучение и
освоение
научной
топонимики

• расширение
круга общения

• возможность 
установить 
межпоколенческие
и межвузовские
контакты



МНОГОУРОВНЕВОСТЬ
КОМАНДЫ

Макаренковский принцип 
разновозрастных отрядов

позволяет существенно 
ускорить

передачу компетенций

ДЕЙСТВУЮЩИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ

СТУДЕНЧЕНСКИЙ АКТИВ
(студенты с опытом работы

в данном формате)

СТУДЕНТЫ-
НОВИЧКИ



НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ

18-22.06.2019 Международный Конгресс VII съезд ВОГиС 

29.10-3.11.2019 Первый международный 

Петербургский исторический форум 

27-28.02.2020 IV Санкт-Петербургский 
международный форум труда

25-28.11.2019 Международная конференция «125 
лет прикладной ботаники в России»



•  VII Съезд ВОГиС собрал около 1200 участников, прозвучали 
доклады по самым актуальным вопросам генетики, биотехнологии 
и селекции

• в Мобильном информационном центре работал студенты 
Университета ИТМО, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СПбГУГА, всего 10 
человек  

• целевой аудиторией проекта стали участники конгресса, 
получившие возможность узнать, что обсуждалось на тех секциях, 
где им не удалось побывать, и все научное сообщество генетиков 

• всего подготовлено и опубликовано на официальном сайте 
конгресса  https://www.vogis.org/vogis.php?p=7vogis 40 текстовых 
материалов с фотографиями, 8 видеоинтервью, дважды участники 
конгресса получили на свои электронные адреса рассылку с 
подборкой материалов Мобильного информационного центра 

• каждый материал прошел процедуру согласования с 
модератором соответствующей секции, не получив ни одной 
рекламации от ученых

• журнал «Журналист» опубликовал обзорную статью о новом 
формате в области научных коммуникаций

• студентка магистратуры Университета ИТМО София Лекомцева 
трудоустроена в качестве научного коммуникатора во 
Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени 
Н.И.Вавилова 

Мобильный информационный центр на Международном Конгрессе – VII 
съезде Вавиловского общества генетиков и селекционеров», 18-22.06.2019



Студенческий пресс-центр Первого международного Петербургского 
исторического форума (ПМПИФ), 29 октября – 3 ноября 2019 года

• на 14 площадках форума 500 историков разных 
специальностей дискутировали по самому широкому спектру 
исторических проблем 

• в пресс-центре работал 31 человек: 2 профессиональных 
журналистов и 29 студентов 

• в итоге в группе Истфак СПбГУ (Институт истории) 
https://vk.com/istfak_info было размещено более 70 публикаций 
о форуме

• 40 текстовых сообщений -  отчетов о работе секций, обзоров, 
комментариев, критика и эссе

• 20 видеокомментариев и интервью

• 3 видеотрансляции событий

• 4 репоста сообщений оргкомитета форума

• 3 экспресс-опроса

• 1 фотоальбом

• пресс-центру удалось работать в ритме события, выпуская 
видеокомментарии в течение 1-2 часов 

• число просмотров постов варьировалось от 700 до 
нескольких тысяч

• шестеро участников проекта продолжили сотрудничать с 
организаторами проекта по его окончании и публикуются в 
петербургских СМИ 



Студенческий пресс-центр Первого международного Петербургского 
исторического форума (ПМПИФ), 29 октября – 3 ноября 2019 года

• лидеры большой команды определились на 
установочной встрече

• Рауф Шумяков и Анастасия Передреева первыми 
выбрали секции, первыми реагировали на задания 
в режиме «кто хочет?»

• а затем именно они первыми сдавали тексты, 
причем без нареканий от ученых и грамматических 
оплошностей  

• лидер мнений также был ясен уже в первый день 
форума 

• и видеокомментарии, и тексты с комментариями 
специалиста по античной истории Олега Юрьевича 
Климова просматривали и читали вдвое 
интенсивнее, чем остальные посты, они набирали 
от 1600 до 2000 просмотров 

 



Студенческий пресс-центр Первого международного Петербургского 
исторического форума (ПМПИФ), 29 октября – 3 ноября 2019 года

первокурсник Дмитрий Акимочкин оказался способен на все, за что бы ни брался:

• расшифровать звукозапись – пожалуйста

• смонтировать ролик – не вопрос

• создать YouTube канал – 15 мин

• собрать аналитику просмотров – пожалуйста



Международная конференция «125 лет прикладной ботаники в России», 
25-28 ноября 2019 года 

• конференцию посвятили 125-летию со дня основания 
Федерального исследовательского центра 
«Всероссийский институт генетических ресурсов
растений имени Н. И. Вавилова» (ВИР)

• она собрала 507 участников из 12 государств (РФ, 
Белоруссия, Украина, Казахстан, Латвия, Эстония, 
Германия, США, Израиль, Франция и т.д.) из 46 научно-
исследовательских организаций, 22 университетов, 7 
частных компаний, 2 международных организаций и 6 
профессиональных ассоциаций и обществ. Среди 
участников было 11 академиков и 5 членов-
корреспондентов национальных академий наук, 63
доктора и 179 кандидатов наук

• прозвучало 8 лекций, 153 устных доклада на 
пленарном и секционных заседаниях, на «круглом 
столе», а также было представлено 52 стендовых
сообщения

• работа конференции освещалась в режиме smm 
https://www.facebook.com/groups/2041095932639445/
https://vk.com/virvavilov

• студенты Университета ИТМО и СПбГУ подготовили 
более 20 текстовых сообщений, сопровожденных 
фотоотчетами, и вновь нареканий от ученых не было



Студенческий пресс-центр на IV Санкт-Петербургском международном 
форуме труда, 27-28 февраля 2020 года 

• волею судеб Форум труда стал одним из последних 
крупных мероприятий в Экспофоруме - главной 
конгрессной площадке Петербурга, до введения 
карантинных мер

• на форуме обсудили кадровое обеспечение 
национальных проектов, в его рамках прошли 
конференции, секции, воркшопы, круглые столы по 
вопросам производительности труда, HR-технологий, 
миграционной политики - всего более 80 мероприятий

• Студенческий пресс-центр объединил 
представителей СПбГУ и Политеха

• Студенческий пресс-центр взаимодействовал с пресс-
службами Комитета по труду и занятости населения, 
Службы занятости

• Студентам выделили для освещения в группе форума 
в Facebook https://www.facebook.com/forumtruda/ треть 
всех событий Форума труда

• представители пресс-центра подготовили, вычитали 
корректорским способом и согласовали с источниками 
информации 13 текстов, записали и смонтировали 22 
видеокомментария 



Студенческий пресс-центр на IV Санкт-Петербургском международном 
форуме труда, 27-28 февраля 2020 года 

• особенностью работы на Форуме 
труда было взаимодействие с 
профессиональными пресс-службами 
– пресс-службой Комитета по труду и 
занятости населения, пресс-службой 
Службы занятости

• здесь имеет значение все – 
скорость реакции, привычные 
формы коммуникаций и, 
конечно, личные особенности



ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА 
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРЕСС-ЦЕНТР 

НА НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

• активные студенты петербургских вузов, которые хотят участвовать в 
информационном сопровождении научных конференций, форумов, 
конгрессов, проходящих в Санкт-Петербурге, иметь доступ к 
информации и экспертам на этих мероприятиях, научиться понятно для 
широкой аудитории и корректно с точки зрения достоверности 
транслировать научные открытия в достижения, осуществлять научные 
коммуникации на мероприятиях, через традиционные СМИ и 
блогосферу



ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ 
СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРЕСС-ЦЕНТР НА НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

учёные – участники научных мероприятий, на которых работает Мультимедийный 
студенческий пресс-центр. Вовлекаясь с общение со студентами-научными 
коммуникаторами, учёные приобретают навыки популярного изложения основных 
идей своих исследований и докладов; осознают необходимость информирования 
широких кругов общественности об актуальной повестке дня в научном мире. 
Кроме того, проект будет способствовать налаживанию более активного 
междисциплинарного общения внутри научного сообщества



ПОСТРОИВ И АПРОБИРОВАВ СО СТУДЕНТАМИ 
РАЗНЫХ ВУЗОВ – ГУМАНИТАРИЯМИ И 
ИНЖЕНЕРАМИ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ТВОРЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И 

«ЕСТЕСТВЕННИКАМИ» – СИСТЕМУ РЕГУЛЯРНОЙ 
РАБОТЫ НА НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, 

КОМАНДА ПРОЕКТА БЕРЕТСЯ 

ОБОБЩИТЬ ПОЛУЧЕННЫЙ ОПЫТ 

И ПОДГОТОВИТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ КРУПНЫХ НАУЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ



ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Правительство Санкт-Петербурга

Точка кипения Санкт-Петербург

Высшая школа медиакоммуникаций с связей с общественностью 
гуманитарного института Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого

ФИЦ Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. 
Н.И.Вавилова 

Всероссийское общество генетиков и селекционеров

Союз молодых ученых СЗФО

Ленинградское отделение Российского фольклорного союза

Фонд сохранения этнокультурного наследия имени Миклухо-Маклая

Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области

газета «Деловой Петербург»

газета «Петербургский дневник»



Приглашаем к cотрудничеству!

 Фонд развития образовательных проектов 
Петерфонд

http://peterfund.ru/

peterfund@yandex.ru

+7(921)655-56-46


