
ШКОЛА 
МОЛОДОГО 
ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

г. Белгород, 2022 г.

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Акселерационная 
программа

08 ноября – 23 декабря



Школа молодого исследователя является научно –
образовательным проектом НИУ «БелГУ», 
направленным на ознакомление обучающихся со 
всеми этапами научно-исследовательской работы  и 
призванным обеспечить повышение качества научно-
исследовательской работы обучающихся.

Школа молодого исследователя реализуется в рамках 
проекта «Трансформация исследовательской экосистемы 
подготовки кадров высшей квалификации в НИУ «БелГУ» 
(объединен с проектом «Подготовка будущих лидеров 
науки в модели «Исследовательская команда»)» 
программы развития НИУ «БелГУ» на 2021-2030 годы в 
рамках реализации программы стратегического 
академического лидерства «Приоритет – 2030».



8 ноября 

ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ
МОЛОДОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

14:30 – 15:00

«НАУКА В УНИВЕРСИТЕТЕ»
Приветственное слово проректора
по науке и инновациям, кандидата физико-
математических наук Николая Репникова

15:00 – 16:00

16:00 – 17:00

«Формирование медийного образа ученого»
Спикер: Борис Тхориков, доктор экономических 
наук, доцент, заведующий кафедрой 
менеджмента и маркетинга

«Молодежь и научно-инновационная сфера: 
вызовы и перспективы»
Спикер: Ярослава Павлюк, кандидат 
географических наук, начальник отдела научной 
и инновационной работы студентов и молодых 
ученых

НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТРЕК



9 ноября 

14:00 – 15:00
«Публикационная активность ученого: основные тренды 
и инструменты реализации»
Спикер: Станислав Сиваков, директор департамента 
научной коммуникации и издательской деятельности

15:00 – 16:00
«Отказ: почему публикацию не приняли в печать»
Спикер: Ольга Дехнич, кандидат филологических наук,  
зам. директора института межкультурной коммуникации и 
международных отношений по научной деятельности

16:00 – 17:00
«Научные русскоязычные ресурсы лицензионного и свободного 
доступа для молодых исследователей НИУ «БелГУ»»
Спикер: Наталья Воронкова, заведующая научно-
библиографическим консультационным центром



10 ноября 

14:00 – 15:00
«Коммуникации ученого в сети: 
продвижение научных проектов и 
борьба с хейтерами»
Спикер: Борис Тхориков, доктор 
экономических наук, доцент, 
заведующий кафедрой менеджмента 
и маркетинга

15:00 – 16:00
«Зарубежные научные ресурсы в рамках 
централизованной (национальной) подписки 
Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации»
Спикер: Наталья Воронкова, заведующая 
научно-библиографическим консультационным 
центром

16:00 – 17:00

«Обработка экспериментальных 
данных с использованием ЭВМ. 
Теория вопроса, подходы, модели»
Спикер: Александр Жихарев, доктор 
технических наук, заведующий 
кафедрой автоматизированных 
систем и технологий института 
инженерных и цифровых 
технологий



11 ноября 

14:00 – 15:00
«Жизнь после публикации: почему важно продвигать свои 
исследования»
Спикер: Ольга Дехнич, кандидат филологических наук, заместитель 
директора института межкультурной коммуникации и 
международных отношений по научной деятельности

15:00 – 16:00
«Нейрофизиология презентации: как подготовить понятный 
доклад и покорить слушателей научной конференции»
Спикер: Борис Тхориков, доктор экономических наук, доцент, 
заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга

16:00 – 17:00

«Обработка экспериментальных данных с использованием ЭВМ. 
Инструменты обработки экспериментальных данных
(ориентир на MS Excel)»
Спикер: Александр Жихарев, доктор технических наук, заведующий 
кафедрой автоматизированных систем и технологий института 
инженерных и цифровых технологий 



14 ноября 

15:00 – 16:00
«Патентная аналитика для формирования 
актуального технологического 
направления исследований»
Спикер: Дмитрий Ушаков, кандидат 
технических наук, директор Регионального 
центра интеллектуальной собственности

16:00 – 17:00

«Методология построения патентных 
ландшафтов»
Спикер: Максим Сухарев, начальник отдела 
научно –технической информации и аналитики 
Регионального центра интеллектуальной 
собственности

17:00 – 18:00

«Грантоискательство»
Спикеры: Елена Мишурова, 
кандидат биологических наук, 
заведующий сектором грантов и 
программ отдела формирования и 
сопровождения НИОКР, 
Марина Веникова, кандидат 
исторических наук, эксперт I 
категории сектора грантов и 
программ отдела формирования и 
сопровождения НИОКР



15 ноября 

14:00 – 15:00
«Оценка исследовательской возможности и оформление бизнес-
модели научной идеи»
Спикер: Ольга Герасименко, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры менеджмента и маркетинга

15:00 – 16:00
«Коммерциализация научного проекта: инструменты аналитики»
Спикер: Ольга Герасименко, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры менеджмента и маркетинга

17:00 – 18:00 «Проект подготовки заявки на грант «Молодые лидеры в науке»
Спикер: Ольга Герасименко, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры менеджмента и маркетинга

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ТРЕК

16:00 – 17:00
«Развитие экосистемы технологического предпринимательства»
Спикер: Олеся Германова, специалист по маркетингу Центра 
инновационного консалтинга



Семибратский М.В., Герасименко О.А., 
Тхориков Б.А. 

Форсайт-сессии
«Аспирантура 

будущего»

Трек
«Формирование 

команд»

Подготовка заявок 
научных команд на 
участие в конкурсе 

«Молодые лидеры в 
науке»

время проведения 

15:00-18:00

время проведения 

15:00-18:00

время проведения 

15:.00-18:00

Юридический институт 16.11.2022 29.11.2022 12.12.2022

Педагогический институт 17.11.2022 30.11.2022 13.12.2022

Медицинский институт 18.11.2022 01.12.2022 14.12.2022

Институт межкультурной коммуникации и 

международных отношений

21.11.2022 02.12.2022 15.12.2022

Институт экономики и управления 22.11.2022 05.12.2022 16.12.2022

Институт Наук о Земле 23.11.2022 06.12.2022 19.12.2022

Институт  инженерных и цифровых 

технологий

24.11.2022 07.12.2022 20.12.2022

Институт общественных наук и массовых 

коммуникаций

25.11.2022 08.12.2022 21.12.2022

Институт фармации, химии и биологии 28.11.2022 09.12.2022 22.12.2022



12:00 – 13:00

23 декабря 

ЗАКРЫТИЕ ШКОЛЫ
МОЛОДОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

Сайт: https://bsuedu.ru/bsu/science/school-ye/


