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Впервые в Томске: научное соревнование «Science Slam»  
 

Молодые ученые Томска выступят в ночном клубе   

Научный слэм – это конкурс презентаций научных работ доступным языком широкой публике. 

То, о чем студенты и аспиранты обычно говорят только на научных конференциях и 

университетских семинарах, будет представлено на большой сцене в неформальной обстановке.  

В распоряжении каждого участника максимум 10 минут, чтобы рассказать о своем 

исследовании понятно, увлекательно и с юмором. Приветствуются всевозможные дисциплины 

(от лингвистики до ветеринарии) и самые разные формы представления (стандартная 

презентация Power Point или рэп-исполнение, экспрессионистический танец или свободное 

выступление с любым реквизитом и т.д.). Разрешено всё, кроме заумных терминов.   

Science Slam goes Russia 

Таков девиз, под которым мы хотим привнести этот увлекательный и в то же время 

поучительный формат в российское регионы. Уже несколько лет молодые учёные Германии в 

пивнушках и ночных клубах упражняются в том, чтобы донести науку до неискушённого 

обывателя. Мы надеемся увлечь нашей идеей российских студентов и аспирантов, тем самым не 

только повысить интерес к науке, но и создать совместную германо-российскую платформу для 

общения молодых ученых двух стран. Победитель слэма в Томске квалифицируются и на 

конкурсный отбор германо-российского научного слэма, который состоится 13 сентября 2013 г. 

в Берлине. 
 

Дата проведения: 

21 мая 2013 г. в 20:00 в ночном клубе «PRAVDA», пр. Ленина 41 
 

Рамочная программа:  

Подготовительный семинар-тренинг и встреча слэммеров с 19 по 21 мая 2013 г. в СибГМУ 
 

Проект реализуется под эгидой Администрации Томской области при поддержке Томского 

консорциума научно-образовательных и научных организаций и финансируется при поддержке 

Федерального министерства образования и научных исследований Германии (BMBF). 

Мероприятие состоится в рамках кампании, проводимой BMBF под девизом «Россия и Германия: 

партнерство идей» накануне Германо-российского нанотехнологического форума. 

Более подробная информация на сайте: www.scienceslam-russia.deutsch-russisches-forum.de 

Следить за новостями можно здесь: http://www.facebook.com/ScienceSlamTomsk  

http://vk.com/scienceslamtomsk 
  

 

Германо-Российский Форум как общественная, независимая и надпартийная организация поддерживает развитие 

отношений между Россией и Германией. Форум организует конференции, заседания, дискуссионные мероприятия, 

посвящённые актуальным вопросам германо-российских связей. 

 

Контактные лица: 

Руководитель проекта: Сандра Хольст: holst@deutsch-russisches-forum.de, тел . +49 30 26390718  

Соорганизатор в Томске: Евгения Сайко: +7-903-914-21-90, Email: e.sayko@gmx.net 


