Проект «ПОСЛАННИКИ НАУКИ»
Расписание занятий на 2011 – 2012 учебный год
Руководитель проекта: Левинзон Анна Иосифовна,
e-mail: anna.j.levinzon@gmail.com, тел. моб.: 8-916-095-25-93
Координатор проекта: Борисова Людмила Александровна,
e-mail: laborisova@hse.ru, тел. моб.: 8-906-734-8927

Занятия 3-4.
Дата и время: 8-9 декабря, четверг и пятница с 10:00 до 18:00
Адрес: Пресненская наб., 10, Комплекс Башня на набережной, блок С,
тренинговый центр компании КПМГ (см. схему в конце буклета)
• Навыки эффективной презентации
Фатехова Альфия, тренер компании КПМГ

Занятие 1.
Дата и время: 28 ноября, понедельник 18:00 – 21:00.
Адрес: Кривоколенный пер., ауд. К-327

Занятие 5.
Дата и время: 13 декабря, вторник 18:00 – 2:00.
Адрес: Кривоколенный пер, ауд. К-327

• Зачем организован проект «Посланники науки».
Протасевич Тамара Анатольевна, директор Дирекции по
профессиональной ориентации и работе с одаренными учащимися
• Вручение сертификатов участникам проекта «Посланники науки» - 2011 г.

• Презентация плана выступления и общее обсуждение.
• Техника ответов на вопросы.

• Как строить рассказ о науке. Часть первая: послание должно быть
понятным.
Вечерин Александр Викторович, старший преподаватель кафедры
организационной психологии, заместитель декана факультета
психологии НИУ ВШЭ
• Мозговой штурм. Темы выступлений участников.
Левинзон Анна Иосифовна, старший преподаватель кафедры
словесности, факультет филологии
Занятие 2.
Дата и время: 6 декабря, вторник 18:00 – 21:00.
Адрес: ул. Мясницкая, д.20, ауд. 238
• Как строить рассказ о науке. Часть вторая: послание должно увлекать.
• Формы выступлений: достоинства и недостатки
Левинзон Анна Иосифовна, старший преподаватель кафедры словесности
факультета филологии

Занятие ведет Левинзон Анна Иосифовна, старший преподаватель
Кафедры словесности факультета филологии
Занятие 6.
Дата и время: 20 декабря, вторник 18:00 – 21:00.
Адрес: Кривоколенный пер, ауд. К-327
• Встреча с лучшими лекторами, преподавателями и профессорами
НИУ ВШЭ
• Общая дискуссия.
Ведущая встречи и дискуссии Левинзон Анна Иосифовна
Занятие 7.
Дата и время: 17 января 2012 г., вторник 18:00 – 21:00.
Адрес: Кривоколенный пер, ауд. К-327
 Индивидуальные консультации
Занятие ведут Левинзон Анна Иосифовна, старший преподаватель
кафедры словесности факультета филологии
Борисова Людмила Александровна, Дирекция по
профессиональной ориентации и работе с одаренными
учащимися, начальник отдела, к.п.н., доцент

20 января – 10 марта 2012 г. – встречи участников проекта со
школьниками /по отдельному графику/

Национальный исследовательский университет
Занятие 8.
Дата и время: 13 марта 2012 г., вторник 18:00 – 21:00.
Адрес: Кривоколенный пер, ауд. К-327
• Коллективное обсуждение опыта выступлений.
• Обсуждение возможностей дальнейшей работы в команде.
• Оценка качества программы.

«Высшая школа экономики»
Дирекция по профессиональной ориентации и работе
с одарёнными учащимися

Левинзон Анна Иосифовна, Борисова Людмила Александровна
Участникам проекта, полностью выполнившим программу, вручается
сертификат.
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