
13 мая 
14 мая 15 мая 16 мая 17 мая 

Заезд 

Регистрация 

Галерея идей 

1. Постерная сессия

2. Доклады молодых ученых

Единое пространство разделено тематически по секциям 

Пленарное заседание  

 «Химия и материалы» 

Пленарное заседание 

 «Mega-science» 
Пленарное заседание 

 «Геномика»

Кофе-брейк Кофе-брейк Кофе-брейк 
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Выступления представителей науки и бизнеса 

Работа по секциям 

Открытое пространство 

1. Карьерная траектория ученого

2. Компетенции будущего

3. Вопросы развития научного

сообщества

Работа в проектных группах 

Российско-Германский  

круглый стол  

с участием помощника Президента 

России, Министра науки и высшего 

образования Российской Федерации, 

представителя Объединения им. 

Гельмгольца 

Перспективы российско-немецкого 

взаимодействия в области науки и 

образования 

Подготовка 

командами 

презентаций 

проектов 

Круглый стол с 

российской 

научной 

диаспорой 

Обед Обед Обед Обед 

Экскурсия 

Знакомство с 

«Сириусом» 

 Знакомство с

«Сириусом»

 Мастер-класс

Российско-Французский круглый стол  

с участием помощника Президента России, 

Президента CNRS, Министра науки и 

высшего образования Российской 

Федерации  

 Перспективы российско-

французского взаимодействия в

области науки и образования

 Празднование 80-летия CNRS

Мастер-классы 
Круглый стол 

по развитию НТУ «Сириус» 

Заседание Совета по 

грантам 

Пленарное заседание  

Презентации проектов 

 Голосование участников

 Работа жюри

Торжественная церемония 

закрытия 

Награждение победителей конкурса 

 Создание проектных команд: 

1. Развитие идеи и формирование проекта

2. Постановка проблемы

3. Определение необходимых ресурсов и

результата

Круглый стол  

по приоритетным 

направлениям НТР 

С участием 

«мегагрантников» и 

членов Советов по 

приоритетным 

направлениям НТР 

Встреча 

«Get together in jeans» 

Установочная сессия 

Кофе-брейк Кофе-брейк Кофе-брейк 

Церемония торжественного открытия  

Конференции и Форума  

Пленарное заседание  

 «Математика и когнитивные технологии» 

World Cafe 

Общение с 

представителями 

науки и бизнеса 

Круглый стол 

«Нацпроект «Наука» 

с участием представителей 

Минобрнауки России, ученых, 

руководителей вузов и 

научных организаций 

Секция «Урбанистика 

новых научно-

технологических 

территорий» 

Взаимодействие проектных 

команд 

Круглый стол с «мегагрантниками» с 

участием помощника Президента России 

Фуршет 

Отъезд участников 

Ужин Ужин Ужин 

Тимбилдинг для участников  

Культурно-развлекательная программа 

«Строим мосты» 

Вечерние мероприятия  

(спортивные/культурные/развлекательные) Чат «на лужайке» – дискуссия у моря 

 Центр научной журналистики 

Архитектура программы конференции «Наука будущего» 2019 г. 

Секция «Экология и энергетика» 

9:00-21:00

20:00 

19:00-20:30

17:00-19:00 17:30-19:0018:00-19:30 18:00-19:30 17:30-19:00 17:0018:00-19:30

20:00 20:00 

Секция «Медицина и фармацевтика» 

Секция «Сельское хозяйство и продукты 

питания» 

Секция «Безопасность» 

Секция «Транспортные 

системы» 

Секция «Деятельность человека 

применением гуманитарных наук» 

ВУ – ведущие учѐные 

МУ – молодые учѐные 

СА – студенты  и аспиранты 

Секция «Цифровые технологии» 

9:00-11:00

15:00-17:0015:00-17:00 15:00-17:0015:00-19:00 15:00-17:00 14:00-17:00

16:00-18:00

15:00-17:00

11:30-13:00

13:00-15:00

11:30-14:0011:30-14:0011:30-13:00

9:00-14:00 9:00-11:009:00-15:00 9:00-11:00

11:30-13:00


