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Ученый говорит 

Лекции о науке остроумно, коротко и доступным языком. Даже за 15 минут можно узнать, как наука 

влияет на твою жизнь. 

 

Где и когда: 30 мая 2022 

г. Пермь, Точка кипения, ул. Советская, д. 1Б 

ул. Советская, д. 1Б 

 

Формат: научные батлы, где ученые выступают с лекциями по 15 минут. Мероприятие состоит из 

трех раундов, в каждом из которых один спикер выбывает, а остальные проходят в следующий раунд. 

Участники обязаны каждый раунд выступать с новой тематикой. Победитель и выбывающие спикеры 

определяются громкостью аплодисментов.  

 

Целевая аудитория: молодежь, студенты 

 

Тематика: Наука 

 

Спикеры: 

1. Прудник Денис 

- ведущий популяризатор космонавтики в РФ; 

- основатель просветительского проекта «Мы верим в космос»; 

- участник отбора в космонавты; 

- автор научно-популярных книг; 

- автор ведущего экспертного аккаунта по космонавтике в ТикТок Россия; 

- эксперт Яндекс.Кью по космонавтике 

 

2.          Губайдуллина Асылъяр 

-преподаватель кафедры экономики и управления ККИ РУК, автор более 40 научных трудов, в том 

числе 2 х монографий; 

-преподаватель по контрактной системе в сфере закупок АНО ДПО "Институт государственного 

управления и контрактной системы» и Цифровой академии «Атмосфера»; 

-лауреат всероссийского конкурса «Лучший молодой преподаватель России -2016» и победитель в 

номинации данного Конкурса «Лучший в ораторском искусстве». Победитель 2 степени конкурса 

"Лучший молодой ученый Республики Татарстан-2019". Эксперт Общественной палаты РТ.  Член 

движения молодых ученых Республики Татарстан 

 

3.         Кузнецов Дмитрий 

- студент НИТУ «МИСИС»; 

-лаборант Института физической химии и электрохимии РАН 

 

4.         Подковальников Сергей 

- аспирант СЗГМУ им.И.И.Мечникова; 

- оториноларинголог-клинический миколог; 

- победитель Лиги Лекторов -2021; 

- лауреат нацпроекта «Образование»; 

- автор просветительского блога biologylike; 

- педагог-психолог 
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Темы 

1. «Глаз» Вселенной сверхвысокого разрешения 

2. Путь в космос или как космонавты готовятся к космическому полету 

3. Последние новости из мира космоса 

4. Мы верим в космос 

5. Гуманитарные скиллы, без которых не могут обойтись технари 

6. IT решения гуманитариев: ответы на вызовы рынка труда  

7. «Мама, я гуманитарий!» 

8. О больших данных и не только 

9. Мифы о кофе. Польза или вред? и др.  
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Программа мероприятия:  
 

Научные батлы «15х4» 

13:30-14:00  Регистрация участников форума 

14:00-14:10  

 

Открытие 

14:10-15:10 

 

Научный батл «15х4» 

Спикеры выступают в течение 15 минут друг за другом 

Спикер 1 

Спикер 2 

Спикер 3 

 

15:10-15:20  

 

Q&A сессия и определение выбывающего спикера аплодисментами  

 

15:20-15:30  

 

Перерыв 

15:30-16:15  Научный батл «15х3» 

Спикеры выступают в течение 15 минут друг за другом 

Спикер 1 

Спикер 2 

 

с 16:15-16:25  

 

Q&A сессия и определение выбывающего спикера аплодисментами  

 

16:25-16:55  

 

Научный батл «15х2» 

Спикеры выступают в течение 15 минут друг за другом 

Спикер 1 

 

16:55-17:00  Q&A сессия и определение победителя 

 

17:00-17:10  Закрытие мероприятия 

 

 

 

  


