Всероссийская научная конференция
«TaDeMo»
Конференция проводится в рамках Программы
развития деятельности студенческих объединений в ФГБОУ ВО
«Чеченский государственный университет»
Всероссийская научная конференция «TaDeMo»- представляет собой
интеллектуальное шоу, включающее в себя демонстрацию научнотехнических достижений, выступления людей, получивших уникальный
жизненный опыт по темам: наука, бизнес, культура, образование. Это
настоящее живое событие, с непосредственным общением и обменом
мнениями в атмосфере глубоких размышлений и ярких переживаний.
Цели научной конференции «TaDeMo»– вовлекать студентов и молодых
ученых в сферу науки и инноваций, вдохновлять личным примером,
формировать творческий подход к жизни и инициировать активные
дискуссии, развивать связи в небольших локальных группах, а также
создавать условия для обмена научными и культурными достижениями.
Формат конференции: на конференцию приглашены известные ученые и
практики самых разных профессий, которые будут делиться своими идеями
и секретами достижения успеха, а также победители инновационных
конкурсов, проводимых на площадке университета (Лидер инноваций;
Конвейер инновационных идей; УМНИК).
Место проведения конференции – ЧГУ, здание ЦКП, бульвар Дудаева,
17, г. Грозный

Спикеры конференции «TaDeMo»
• Оганов, Артём Ромаевич – доктор наук, профессор, заведующий
лабораторией
Московского
физико-технического
института,
популяризатор науки. С 2008 года является профессором и
заведующим лабораторией компьютерного дизайна материалов в
Университете штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук. В 2013 году, помимо
лаборатории в США, создал и возглавил лаборатории в России (в
Московском физико-техническом институте) и в Китае. С 2015 г.
является профессором Сколковского института науки и технологий. В
2015 г. избран профессором Российской академии наук. Автор более
170 научных статей и глав в книгах (многие вышли в Nature, Science и
других журналах) и 5 патентов. Лауреат нескольких научных премий,
включая премию Лациса Швейцарской высшей технической школа
Цюриха, медаль Европейского минералогического союза, три премии
издательства Elsevier за самые цитируемые работы.
• Мазаева, Тамара Адамовна – доктор философских наук, профессор,
заведующий
кафедрой
«Культурология»
Чеченского
государственного университета, директор Проектного офиса НТИ
Чеченского государственного университета.
• Паевский, Алексей Сергеевич – научный обозреватель, химик,
эрудит, руководитель агентства научных коммуникаций, главный
редактор портала «Нейроновости», научный редактор Indicator.Ru,
почетный редактор журнала «За науку» МФТИ, лауреат национальной
премии Рунета, в составе редсовета газеты «Троицкий вариант» лауреат премии «За верность науке» Министерства образования и
науки РФ. Лауреат премии «Звезда астрорунета и я».
• Хайтович, Филипп Ефимович – нейробиолог, руководитель
лаборатории в Сколковском институте науки и технологии (Сколтех)
и руководитель Института вычислительной биологии в Шанхае.
• Батаев Дена Керим-Солтаевич, профессор, директор Комплексного
научно-исследовательского института Российской Академии наук им.
Х.И. Ибрагимова,
• Якутенко, Ирина Игоревна - биолог, научный журналист,
основатель популяризаторского агентства "Чайник Рассела".

Программа «TaDeMo»
17 декабря, суббота
Время
Мероприятие
Спикеры
Сбор и регистрация участников, знакомство и общение
09.00-10.00
1.Саидов Заурбек, ректор Чеченского
10.00-10.30
государственного университета
Открытие
2. Кутуев Руслан, проректор по науке и
Конференции.
инновациям
Чеченского
Приветственное
государственного университета
слово
3. Буралова Малика, проректор по
воспитательной и социальной работе
Чеченского
государственного
университета
4. Мазаева Тамара, профессор,
директор проектного офиса НТИ
Чеченского
государственного
университета (модератор)
РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ
Оганов Артем, д.ф.-м.н.,
10.30 – 11.00 Лекция 1
Тема: ««Запрещенная» химия
профессор,
заведующий
экстремальных условий:
лабораторией Московского
правила химии, планетные
физико-технического
недра и возможность
института,
популяризатор
неуглеродной жизни»
науки
11.00- 11.30

Лекция 2
Тема: «Ускользающий мир»

11.30-12.00

Лекция 3
Тема: «Нобелевские премии
вокруг нас»

12.00-13.30

Лекция 4
Тема: «Развитие и старение
мозга человека»

12.30-13.30

Перерыв на обед

Мазаева Тамара, д.ф.н.,
профессор,
директор
Проектного офиса НТИ
ЧГУ
Паевский Алексей, главный
редактор
портала
«Нейроновости»
и
почётный
редактор
журнала «За науку» МФТИ
Хайтович
Филипп,
нейробиолог, руководитель
лаборатории в Сколковском
институте
науки
и
технологии (Сколтех)
и
руководитель
Института
вычислительной биологии в
Шанхае.

Якутенко Ирина,
биолог, научный
журналист, основатель
популяризаторского
агентства "Чайник
Рассела"
Паевский
Алексей,
14.30 – 15.00 Презентация портала
«Нейроновости»
главный редактор портала
«Нейроновости»
и
почётный
редактор
журнала «За науку» МФТИ
Закрытие Всероссийской научной конференции
15.00 – 15.30
«TaDeMo»
Ознакомительная экскурсия по университету для
15.30-16.30
гостей конференции
Панельная дискуссия
Место проведения
17.00
Тема:
Национальная
«Вузы как центры
библиотека ЧР
инновационного развития
им. Абузара Айдамирова
региона. Университеты 3.0»
(Дагестанская ул.,
Грозный, Чеченская Респ.)
Основные спикеры:
Мазаева
Тамара
Адамовна
(модератор),
Оганов
Артем
Ромаевич, Паевский Алексей
Сергеевич, Якутенко Ирина
Сергеевна, Хайтович Филипп
Ефимович, Батаев Дена КеримСолтаевич.
13.30-14.00

Лекция 5
Тема: "Генетика силы воли:
почему одним людям проще
удерживаться от соблазнов,
чем другим"

