
        

    

3-ий немецко-русский научный слэм 

в Берлине – ищем слэммеров!  

Молодые    ученые    представят    результаты    своих    исследований    в    легендарном    клубе    SOSOSOSO    36363636    

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 и самые разные формы представления (стандартная презентация Power 
Point или рэп-исполнение, экспрессионистический танец или свободное выступление с 
любым реквизитом и т.д.).  

Германо-Российский Форум уже в третий раз организует международный научный 
слэм. Он проводится в сотрудничестве с компанией ScienceSlam.Net и при финансовой 
поддержке Федерального министерства образования и научных исследований 
Германии.  

Первые два мероприятия, которые состоялись два года назад в Ганновере и в прошлом 
году в Москве, получили огромный резонанс. В этом году мы хотим развить 
достигнутый успех.  

Дата проведения: 
13 сентября 2013 г. в клубе SO36 в Берлине 

Рамочная программа:  
Семинар-тренинг и встреча слэммеров с 9-го по 14-го сентября в Берлине    

Как принять участие в научнoм соревновании «Science Slam» 

Желающие участвовать в слэме отправляют свою заявку с небольшим видеороликом 
через сайт Германо-Российского Форума. Двустороннее жюри проведет отбор лучших 
заявок. Шесть немецких и шесть российских ученых будут приглашены на встречу 
слэммеров в Берлине и примут участие в четырехдневной семинаре для молодых 
ученых. Кроме индивидуальных тренингов по технике презентации будут также 
предложено знакомство с отдельными пунктами берлинского научного ландшафта. В 
третий день семинара состоится окончательный отбор трех российских и трех 
немецких слэммеров, квалифицированных для участия в финале. Выступления ведутся 
на родном языке, каждая презентация будет переводиться синхронно. 

Подать заявку можно на сайте: www.scienceslam-russia.deutsch-russisches-forum.de 

Контактные лица:     

Сандра Хольст, holst@deutsch-russisches-forum.de, тел.: +49 30 26390718 (российские соискатели) 

Грегор Бюнинг, buening@policult.de, тел.: 030-53087695 (немецкие соискатели) 

Заявки принимаются до 14-го июля 2013 г. 

Следить за новостями можно здесь: https://www.facebook.com/scienceslam.net 

http://vk.com/scienceslamberlin    


