
 

Science Slam (Научный слэм) — это новый формат состязания молодых 

ученых, призванный упростить понимание серьезных научных 

результатов широкой публикой.  

Молодые специалисты рассказывают о своих достижениях не с 

академических трибун в строгих костюмах, а со сцены в баре или кафе  - 

доступно, оригинально и с юмором.  

 

 

 

Первый Science Slam в Сыктывкаре - это грандиозный научный бой между ВУЗами Республики Коми. 

Только один представитель от каждого учебного заведения сможет представить свой ВУЗ, рассказать о своем 

исследовании, заявить о себе. 

 

Присылать заявку (небольшое описание своей работы, информацией о себе: ФИО, организация, контактный 

телефон, e-mail) можно на  адрес: scienceslam.sykt@gmail.com с пометкой «Заявка». 

Заявки принимаются до 26 декабря. 

 

Группа ВКонтакте: «Science Slam Сыктывкар» http://vk.com/scienceslamsykt 

 

По всем вопросам звоните: Зоя Канина, 8 904 27 24 827 
 

mailto:scienceslam.sykt@gmail.com
http://vk.com/scienceslamsykt


О Научном слэме. 

На неформальном мероприятии выступают пять молодых ученых самых разных специальностей. У них есть только 10 минут, 

чтобы рассказать о своем исследовании доступно, оригинально, с юмором. Никаких презентаций и сложных научных 

терминов! Только подручные материалы (все, что угодно), помощь зрителей, представления, танцы и песни! Все, что угодно, 

только для того, чтобы зрителю было интересно и понятно! 

В конце мероприятия зрители выбирают лучшего ученого аплодисментами и криками. 

Проект в России поддерживает Германия, поэтому победители наших Научных слэмов смогут подать заявку на участие в 

совместном Российско-Германском слэме и поехать в Берлин. 

Science Slam - это: 

- совершенно иное отношение к молодым ученым и исследовательской деятельности: наука - это действительно интересно! 

- возможность реализовать себя, рассказать о своем труде широкой публике. Очень многие молодые ученые в Германии 

привлекли к себе и своим проектам внимание работодателей и общественности именно после участия в Научных слэмах.  

- вечер полезного и приятного общения, сочетания науки и отличного настроения! 

Science Slam впервые был проведен в 2010 году в Германии и оказался реальной альтернативой традиционным конференциям 

и симпозиумам. Вместо чтения лекций ученым предложили выступить с 10-минутной презентацией, в которой без лишних 

терминов и трудных для понимания теорий они могли изложить основные достижения своей работы и ее прикладную пользу. 

Обычно мероприятия проводятся на площадке клуба или бара, где собираются молодые ученые, преподаватели и студенты, а 

также люди, интересующиеся наукой, что располагает к неформальному общению между участниками и зрителями.  

 


