
ОТЧЕТ
О проведении социологического исследования (мониторинга) 
влияния участия в Международном молодежном научном

форуме «Ломоносов» и деятельности Международного союза
молодых ученых на популяризацию научно-исследовательской и 
проектной деятельности среди молодежи России и других стран

(2021-й год)

Исследование проведено Российским союзом студенческих организаций
при поддержке Фонда президентских грантов



Цель исследования:

Изучение влияния участия в Международном молодежном

научном форуме «Ломоносов» (далее – Форум) и деятельности
Международного союза молодых ученых (далее – Международный союз) 

на популяризацию научно-исследовательской и проектной деятельности
для дальнейшего использования полученных данных органами

государственной власти в целях развития исследовательской
деятельности и исследовательской инфраструктуры



Участники исследования:

принявшие участие в Форуме, 
а также в деятельности Международного союза

Цифры:
Участниками исследования стали

552 респондента*

*В опросе приняли участие 552 респондента, однако завершенных ответов – 463, поэтому результаты анализировались, соответственно, по
завершенным ответам.

Аспиранты Молодые ученые
(в возрасте до 35 лет)Студенты



Что Вас привлекает в 
мероприятиях Форума?

Вы принимали участие в 
мероприятиях Форума

впервые?



Откуда Вы узнали о 
мероприятиях Форума

«Ломоносов»? Пригодился ли Вам опыт, 
полученный на Форуме?



Работаете ли Вы над
совместными проектами с 
коллегами с Форума/

Международного союза?
В чем участие в 

мероприятиях Форума было
для Вас полезным?



Какие мероприятия, по Вашему мнению, могли бы
сделать Форум более интересным и полезным?

Встречи с выдающимися учеными

Мастер-классы по научным направлениям Форума

Дискуссионые клубы по секциям

Междисциплинарные семинары

Стратегические сессии для взаимодействия и совместной работы
участников Форума

Взаимодействие с коллегами из смежных и достаточно далеких
областей деятельности

Нетворкинг



Организация Форума

Работа членов жюри

Широкий спектр научных направлений

На что бы Вы обратили внимание организаторов 
для совершенствования мероприятий в будущем?

Что Вам больше всего понравилось на Форуме?

Тайминг во время защиты докладов

Обратная связь



Примете ли Вы участие в 
мероприятиях Форума снова?

Собираетесь ли Вы заниматься
свои мисследованием/проектом

после Форума?



Являетесь ли Вы победителем / призером / лауреатом мероприятий Форума?



В каких мероприятиях
Форума Вы принимали
участие в этом году?



Оцените по 10-бальной шкале
степень удовлетворенности

Форумом в целом
(1- полностью разочарован, 

10 – полностью удовлетворен)



Возраст Гражданство

Российская Федерация
Узбекистан
Беларусь
Китай
Таджикистан
Казахстан
Армения
И др.

Пол



Расширить комплекс мероприятий, направленных на повышение компетенций
участников Форума. Респондентами была отмечена необходимость в проведении
мастер – классов, дискуссий по научным направлениям Форума, стратегические
сессии для взаимодействия и совместной работы участников, встречи с 
выдающимися учеными. 

Важно уделить особое внимание содействию в реализации совместных сетевых
и международных проектов среди участников Форума и Международного союза. 
По результатам исследования, установлено, что большое количество
респондентов хотели бы найти единомышленников для работы над
совместными исследованиями и проектами.

Организаторам Форума стоит обратить внимание на повышение информативности
участников о мероприятиях, проходящих в рамках Форума путем рассылки писем
в вузы, ссузы и школы с приглашением принять участие в мероприятиях Форума, 
более полно использовать площадки социальных сетей «Вконтакте», «Instagram», 
«Facebook» для распространения информации о Форуме, а также рассмотреть
возможность взаимодействия со СМИ, работающими в сфере популяризации
научной, научно-технической и инновационной деятельности.

Рекомендации




