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Исследование проводилось в рамках научно-просветительской программы
«Всенаука». В частности, его результаты используются в проектах «Минимакс» и
«Толмач», которые входят в программу «Всенаука».
Согласно опросу, проведенному ФОМ, 82% опрошенных считают, что важно быть в
курсе достижений современной науки. 86% респондентов отмечают, что “о
большинстве достижений современной науки можно рассказать так, чтобы их смогли
понять обычные люди, не ученые”. Результаты опросов указывают на то, что люди
готовы потреблять научно-популярный контент и хотели бы, чтобы его было больше.
Это помогло бы решить целый комплекс проблем, среди которых осколочность
(клиповость) мышления, обилие лженаучных фактов и теорий в СМИ и соцсетях.
Целью данного исследования является обзор наиболее успешных практик
популяризации науки, существующих в России. Было проанализировано порядка 800
институций/ персоналий/ проектов, занимающихся популяризацией науки. По 160 из
них была собрана следующая информация:
1) Интернет-СМИ: тематика, особенности форматов, целевая аудитория, индекс
качества сайта, количество уникальных посетителей в месяц, дневная
аудитория, количество материалов в месяц, общее количество материалов,
средний объем материала, источник финансирования. (Приложение 1)
2) Научно-популярные блогеры: социальная сеть, тематика, избранные
форматы, их особенности, средняя продолжительность видео (для
видеоблогов), целевая аудитория, “возраст” блога, количество фолловеров,
количество просмотров, материалов в месяц. (Приложение 2)
3) Научно-популярные сообщества в социальных сетях: социальная сеть,
тематика, форматы, особенности, целевая аудитория, количество участников,
среднее количество лайков / репостов/ просмотров материала, среднее
количество материалов в месяц, общее количество материалов. (Приложение
3)
4) Фестивали науки и другие научно-популярные мероприятия: когда
проходят, география, описание, характеристика. (Приложение 4)
5) Всероссийские просветительские акции: когда проходят, география,
описание, характеристика, количество участников 2018 года. (Приложение 5)
6) Издательства научно-популярной литературы: название, тематика,
форматы и прочие особенности, число наименований, общий тираж, средний
тираж, количество научно-популярных книг в год (2018), доля российских
авторов.(Приложение 6)
7) Научно-популярное телевидение: название, телеканал, описание,
особенности формата. (Приложение 7)
8) Научно-популярные радиопрограммы: название, радиостанция, описание,
особенности формата. (Приложение 8)
9) Печатные СМИ научно-популярной направленности: формат, тематика,
характерные особенности, целевая аудитория, тираж. (Приложение 9)
10) Программы обучения популяризаторов: название программы, описание, тип
курса, форма обучения, язык обучения. (Приложение 10)
11) Музейные программы популяризации науки: название музея, информация о
музее, научно-популярные программы на базе музея, описание программы.
(Приложение 11)
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12) Научно-популярные лектории: наименование, описание, характеристика,
география (если “научпоп франшиза”). (Приложение 12)
13) Доноры просветительской деятельности: актуальность, описание,
отчетность, контакты.(Приложение 13)
14) Детские научпоп СМИ: периодичность, тематика, форматы и прочие
особенности, целевая аудитория, пример типового материала, тираж, главный
редактор. (Приложение 14)
15) Научно-популярные проекты для детей: название, описание,
характеристика, целевая аудитория. (Приложение 15)
16) Летние школы, выездные образовательные лагеря: название, организатор,
сайт, описание, характеристика, целевая аудитория, условия участия.
(Приложение 16)
Пример базы данных Исследования.

Полноценных и актуальных аналогов данного исследования в свободном доступе не
существует. В рамках исследования были использованы данные из открытых
источников в сети Интернет, таких как: сайты проектов, страницы проектов в
социальных сетях, статистика Google, Индексация качества сайтов (Яндекс). Был
проведен ряд консультаций с ведущими специалистами в области научной
популяризации, научными журналистами, организаторами научно-популярных
проектов.
Для получения информации общего характера были использованы материалы,
содержащие информацию об отдельных исследуемых областях популяризации науки.
Среди них: Отраслевой отчет Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям; Отраслевой доклад Российской книжной палаты “Книжный рынок
России. Состояние, тенденции и перспективы развития"; “Статистические показатели
по выпуску печатных изданий” (ИТАР-ТАСС и Российской книжной палаты);
Аналитический обзор рынка научно-популярных журналов; «Talking about the Big Bang:
An exploratory study of how Russian science communicators use social media» Валерии
Рудневой; Формула научного PR 3.0. Сборник лучших практик в области научных
коммуникаций, Положение ежегодной премии “Коммуникационная лаборатория”;
Статья "Научно-популярное телевидение на Российских телеканалах: реалии и
проблемы” Н.С. Гегеловой и другие.
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В последние годы популяризация науки в России стремительно развивается:
появляются новые научно-популярные проекты, образовательные программы для
научных журналистов и научных коммуникаторов, новые медиа-каналы. Тем не менее,
работа по объединению сферы популяризации науки еще впереди. На данный момент
нет ученых, научно-популярных журналов или мероприятий, которые могли бы
соперничать по известности с сопоставимыми по уровню проектами в сфере культуры
или спортивными состязаниями. Однако рост числа профильных университетских
программ способствует появлению молодого поколения научных коммуникаторов и
популяризаторов науки.
Наиболее важными тенденциями популяризации науки на данный момент являются:
1. Кризис традиции: сокращение тиражности печатных изданий и числа
радио- и телепередач;
2. Новый мейнстрим: мультимедийные проекты определяют направление
развития популяризации науки;
3. “Хождение в народ”: определяющая роль социальных сетей в популяризации
науки;
4. Другой научпоп: рождение новых форматов популяризации науки, появление
«научпоп франшиз», рост числа научно-популярных мероприятий;
5. Потенциал будущего: появление нового поколения научных
коммуникаторов и популяризаторов.

1. Кризис традиции: сокращение тиражности печатных
изданий и числа телепередач
В последние годы в России наблюдается медленное сокращение количества научнопопулярных журналов. По данным “Статистических показателей по выпуску печатной
продукции”1 в 2015 году издавался 131 научно-популярный журнал, в 2016 году их
количество составило 119 наименований, а в 2017 — 113. С 2012 по 2019 год
существенно сократились тиражи двух лидирующих по тиражности научно-популярных
журналов (“Популярная механика” и “Вокруг света”). Тиражи “Популярной механики”
сократились с 230 до 191,3 тыс. экземпляров, “Вокруг света” с 246,572 до 175 тыс.
экземпляров. Коммерчески менее успешные “классические, «бывшие советские»
научно-популярные журналы бьются за выживание с помощью борьбы за подписку и
выстраивания отношений с чиновниками для получения госдотаций”2.
Проиллюстрировать эту тенденцию можно на примере журнала “Наука и жизнь”, тираж
которого в 1980-ые составлял 3400 тыс. экземпляров, в 2000-ые — 40 тыс.
экземпляров, в 2019 — 28,02 тыс. экземпляров.

ИТАР-ТАСС, Российская книжная палата. “Статистические показатели по выпуску
печатных изданий”. М., 2018 г.
1

2

“Аналитический обзор рынка научно-популярных журналов”, И.Я. Яковенко, 2012.
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Журнал «Книжная индустрия» дает следующую оценку ситуации на книжном рынке: «В
России научно-популярную литературу читает не более 3% населения. Это главным
образом люди за 40, бывшая техническая интеллигенция, волею исторического
процесса превратившиеся в бизнесменов, но сохраняющая ностальгию по
студенческим годам в техническом вузе, что заставляет их интересоваться
происходящим сегодня в физике и химии». Отдельные научные серии выпускают
такие издательства, как «Питер», «Амфора», «АСТ», «Эксмо», «Физматлит». В России
существует ряд издательств, специализирующихся на научпоп литературе, например,
“Альпина нон-фикшн”, которая выпускает по 50 новинок в год. По данным
“Статистических показателей по выпуску печатной продукции”3 за 2016, 2017, 2018 гг.
количество наименований научно-популярных книг и брошюр постоянно
увеличивается 2070 наименований (2016), 2225 наименований (2017) 2325
наименований (2018), в то время как общий тираж уменьшается. Средний тираж
научно-популярных книг в 2016 году составил 2700 экз, в 2017 — 2600 экз, а в 2018 —
2263 экз. Уменьшение тиража может свидетельствовать о увеличении популярности
чтения книг в электронных форматах, что сложно подтвердить или опровергнуть из-за
отсутствия соответствующей статистики.
С сфере научно-популярного телевидения обращает на себя внимание две тенденции.
С одной стороны “на данный момент в Российской Федерации не существует единой
комплексной программы по популяризации науки, отсутствует определенная стратегия
создания научно-популярных каналов и передач. В результате перед российским
телевидением встают две серьезные проблемы: нехватка финансирования и нехватка
кадров”, в тоже время “количество научно-популярных телеканалов на российском телевидении неуклонно растет. Примечательно, что большая часть научнопопулярных каналов входит в медиа-холдинг «ВГТРК», но лишь программа «Культура» субсидируется на уровне федерального бюджета”4. По данным “Отраслевого
отчета “Российское телерадиовещание и Интернет. Состояние, тенденции и
перспективы развития в 2017 году5 доля просветительских телепередач в сетках 17
крупнейших российских телеканалов исчисляется сотыми процента и в период с 2014
по 2017 сокращается (см. Таблицу).

ИТАР-ТАСС, Российская книжная палата. “Статистические показатели по выпуску
печатных изданий”. М., 2018 г. 2017 г. 2016 г.
4
Гегелова Н.С. Статья “Научно-популярное телевидение на Российских телеканалах:
реалии и проблемы”. М., Российский университет дружбы народов., 2017.
5
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. Отраслевой отчет.
М., 2017 г.
3
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Из того же графика видно, что доля “познавательно-развлекательных” передач
достаточно велика, что свидетельствует об интересе телезрителей к подобному
формату. Вместе с тем основной объем подобных передач приходится на эфир
телеканала ТВ3, который позиционирует себя как “единственный в России телеканал,
который позволяет заглянуть за пределы реальности”. Подобные передачи изобилуют
лженаучными фактами, поэтому мы никак не можем причислять их к инструментам
популяризации науки. Тем не менее на ТВ существует ряд качественных научнопопулярных программ, среди них: “Чудо техники” с Сергеем Малозёмовым (НТВ),
«Чёрные дыры. Белые пятна» (Россия-Культура), Научный стенд-ап (Россия-культура).

2. Новый мейнстрим: мультимедийные проекты определяют
направление развития популяризации науки
На смену печатным журналам о науке пришли мультимедийные порталы, на которых
можно воспринять информацию в аудио и видеоформатах, проверить свои знания,
пройдя тест и поделиться результатом с друзьями в социальных сетях. Ярким
примером является Arzamas.academy — живой, активно развивающийся портал,
популяризирующий гуманитарные науки. Согласно “ТОП-15 самых цитируемых СМИ
научно-популярной тематики - II квартал 2018”, составленному “Медиалогией”
даже самые научно-популярные интернет-СМИ не достигают таких же охватов и
показателей вовлеченности, как сайты развлекательного характера. Сайты о
популярной науке можно классифицировать по различным признакам. Существуют как
монотематические платформы («Ин-Спейс» 185 тыс. уникальных посетителей в
месяц), так и сайты, посвященные сразу нескольким областям знаний («Чердак» 78
тыс. уникальных посетителей в месяц, «Индикатор» 139 тыс. уникальных посетителей
в месяц, «N+1» 923,5 тыс. уникальных посетителей в месяц).
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Одновременно допустимо разделение на две большие подгруппы по целевой
аудитории. Существуют сайты, ориентированные на старшеклассников, студентов и
молодых ученых и сайты, чьей целевой аудиторией являются люди за тридцать, как
правило, с техническим образованием, ученые или научные журналисты. Для них
характерны разные стили подачи материалов. Основная тенденция для сайтов,
ориентированных на молодежь, ― использование максимального числа медиумов
передачи информации и воздействие на аудиторию с помощью всех доступных
форматов: видео, подкастов, опросов, игр и т.д. К подобным «омни-медиа» можно
отнести такие популярные сайты и порталы, как ПостНаука (231 тыс. уникальных
посетителей в месяц, “Чердак” 78 тыс. уникальных посетителей в месяц, “N+1” 923,5
тыс. уникальных посетителей в месяц , ЛабаМедиа, oLogy.sh и уже упомянутый выше
Арзамас. Вышеперечисленные порталы также отличает присутствие во всех соцсетях
и активная работа с аудиторией. «Омни-медиа» стремятся не только передавать
информацию, но и создавать вокруг себя коммьюнити, в том числе посредством
организации оффлайн-мероприятий: от лекториев до фестивалей (Лекторий
Арзамаса, фестиваль «Че фест» Чердака и т.д.)
К категории интернет-СМИ с более возрастной аудиторией относятся такие сайты, как
«Популярная механика», «Naked Science», «National Geographic». Согласно доступной
статистике, их среднестатистический читатель — мужчина, преимущественно старше
30 лет. Кроме текста, эти сайты обычно выбирают только один «развлекательный»
формат — как правило это видео, предоставленные либо партнерами, либо снятые
большой съемочной группой в экспедиции. Основными темами являются либо научнотехнический прогресс, либо география и смежные с ней науки.
Подобные сайты также можно разделить на две подгруппы: крупные игроки с
миллионной аудиторией такие как Naked-science.ru (480 тыс. уникальных посетителей
в месяц), Popmech.ru (1050 тыс. уникальных посетителей в месяц), либо сайты
журналов от ученых и научных журналистов для ученых и технической интеллигенции,
например «Наука и жизнь» (120 тыс. уникальных посетителей в месяц).
Немного особняком стоят научные рубрики крупных СМИ (раздел Науки на Газета.ru).
Их характеризует меньшая свобода с точки зрения внедрения новых форматов, так как
это не должно идти вразрез с редакционной политикой всего издания. Для рубрик
сложно дать точные цифры по охвату и аудитории, поскольку открытая статистика
сайтов всегда отражает лишь общее число посетителей. Можно только отметить, что
охват рубрики крупного СМИ довольно велик, однако значительная часть читателей
является случайными посетителями раздела, что сказывается на вовлеченности.

3. “Хождение в народ”: определяющая роль социальных
сетей в популяризации науки
В силу своей способности достучаться до кого угодно социальные сети стали одним из
мощнейших инструментов популяризации науки. Несомненна корреляция данного в
факта с ростом популярности самих социальных сетей6. Социальные сети по сути
6
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заменили собой печатные журналы, т.к. именно в них среднестатистический
пользователь интернета проводит часы досуга. “Анализ лайков, комментариев и
вовлеченности подписчиков в соцсетях показал, что люди готовы потреблять научный
контент”7.
С развитием социальных сетей связан еще один тренд научной популяризации
последних лет — появление научно-популярных блогов (в основном на YouTube),
авторы которые популяризаторы-активисты, зачастую без специального образования.
В качестве площадки популяризации науки YouTube зарекомендовал себя
относительно недавно. Хотя англоязычные каналы, популярно объясняющие зрителям
науку, существуют уже давно, популярных русскоязычных научпоп блогеров всё еще
можно пересчитать по пальцам. Наибольшую популярность у пользователей
завоевали такие каналы, как Топлес (2199 тыс. подписчиков), Научпок (1704,3 тыс.
подписчиков) и Utopia Show (1866 тыс. подписчиков).
В России разными социальными сетями решаются разные проблемы научной
коммуникации. Так “Facebook кажется более популярным среди ученых. Но если
говорить о трансляции научных фактов широкой аудитории, то Вконтакте решает
проблему гораздо лучше”8. С появлением научно-популярного видеоблогинга
Вконтакте стал делить пальму первенства по трансляции научпоп контента широкой
аудитории с YouTube.
Наибольшими по охвату и вовлеченности сообществами о науке в социальных сетях
продолжают быть сообщества и публичные страницы (паблики) в Вконтакте. Например
Science|Наука (5343,5 тыс. подписчиков), Популярная механика (989,5 тыс.
подписчиков). Характерной особенностью публичных страниц и сообществ является
неофициальный стиль и большое количество развлекательного контента. Т.е. для них
как и для популяризации науки посредством социальных сетей в целом характерным
является edutainment. Высокая конкуренция с развлекательными сообществами
заставляет научпоп вырабатывать свой собственный стиль подачи. Так например
сообщество Образовач (430,4 тыс. подписчиков) активно использует способ подачи
актуальной научной информации с помощью мемов. Подобный прием характерен и
для научно-популярных блогеров на YouTube, использующих врезки из популярных
фильмов.
Благодаря способности социальных сетей объединять людей появилась возможность
общения с широкой аудиторией онлайн и у ученых/ научных журналистов. Это
послужило толчком к появлению молодого поколения звезд научной популяризации
таких как Ася Казанцева (32,5 тыс. подписчиков личной страницы в Fb), Александр
Панчин (22 тыс. подписчиков личной страницы ВК), Александр Соколов и других.
Активность в социальных сетях позволила им создать вокруг себя мини-сообщества
людей, интересующихся наукой.
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Социальные сети успешно захватившие время досуга позволяют транслировать
широкой аудитории научные факты. Необходимость конкурировать с большим
количеством развлекательного контента позволила научно-популярным сообществам
выработать свой неповторимый и предельно доступный стиль подачи и стать понастоящему популярными.

4. Другой научпоп: рождение новых форматов популяризации
науки, появление «научпоп франшиз», рост числа научнопопулярных мероприятий
Последние годы характеризуются активным возникновением “Научпоп франшиз” и
увеличением числа научно-популярных мероприятий в целом. “Научно-популярные
мероприятия и проекты становятся неотъемлемой частью жизни городов, цены на
билеты растут, наблюдается перенасыщение лекторов в Москве и Санкт-Петербурге,
крупные проекты разрабатывают модели франчайзинга с целью расширения по всей
стране”9. Среди наиболее распространенных форматов работы с аудиторией можно
выделить: научно-развлекательные (edutainment); тематические (по отраслям
интересов: роботы, био, химия); массовый формат: фестивали, оупен-эйры, пикники;
мероприятия для популяризаторов (коммуникаторов); гибридные форматы.
Ярким событием последнего времени стал проект Science Slam: стендап-битва
ученых. Молодые ученые рассказывают о главных научных идеях современности и
собственных научных исследованиях в неформальной обстановке. У каждого слэмера
есть 10 минут, чтобы остроумно, доступно и интересно донести свою идею, а публика
определяет лучшего аплодисментами. Science Slam проводится в 25 регионах России
— каждый сезон городские события собирают полные рок-клубы и бары. Конференции
“Ученые против мифов”, построенные в формате шоу, где ученые сражаются против
лжеученых, стали настолько популярны, что проводятся раз в несколько месяцев и
неизменно собирают полные залы. Расширяет географию и крупнейший российский
фестиваль науки — фестиваль науки Nauka 0+. Заслуживает внимание и
деятельность Информационного центра атомной отрасли( «ИЦАО»), который
является оператором сети Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ),
которые успешно работают в 17 регионах России, а также в Белоруссии (Минск) и
Казахстане (Астана). Проблему разобщенности подобных площадок решают такие
проекты, как культурно-просветительский центр “Архэ”. Центр среди целей своей
деятельности заявляет такую: “осуществлять связь и оперативное информирование о
деятельности и проблемах других культурных и научных просветительских проектов”.
Большую роль в объединении популяризаторов и популяризации науки играют такие
масштабные просветительские акции, как Тотальный диктант и Открытая
лабораторная. Открытая лабораторная (проект Laba.media), запущенная в 2017 году, в
2019 году прошла в 30 странах и более 110 городах. В Лабораторной приняло участие
порядка 100 тысяч человек. Такие скромные для международной акции цифры, тем не
менее, являются настоящим прорывом для популяризации науки в России в том
состоянии, в котором она есть сейчас.
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4. Потенциал будущего: появление нового поколения
профессиональных научных коммуникаторов и
популяризаторов
Кроме органического роста интересующихся наукой в России появилось совершенно
новое направление профессиональной подготовки — образовательные программы
для научных коммуникаторов и научных журналистов. Минобрнауки России
предложило запустить магистерские программы по научной журналистике в двух
московских вузах — МГИМО и МГУ — в 2013 году. В 2015 году Московский
политехнический университет создал бакалаврскую программу по научной
коммуникации, в 2016 году магистерскую программу по научной коммуникации
представил Университет ИТМО в Санкт-Петербурге. Эти специалисты призваны
наладить коммуникацию как внутри научного сообщества, так и транслировать
научную информацию широкой аудитории.

Главными проблемами популяризации науки в России являются отсутствие
координации и масштабного подхода. Многие достойные проекты не могут
реализоваться из-за недостатка финансирования, что является следствием
отсутствия связи между организаторами научно-популярных проектов и донорами
сферы. По оценке РВК львиная доля проектов приходятся на Москву и СанктПетербург10. В последнее время крупные инициативы начали активнее
масштабироваться, создавая “научпоп франшизы”. Этому способствует деятельность
таких организаций, как ИЦАЭ, культурно-просветительского центра “Архэ”, Открытой
лабораторной, “Курилки Гутенберга” и другим ярким проектам, нацеленным на
популяризацию науки. Очагами научно-просветительской деятельности становятся
государственные музеи, школы и университеты. Государство поощряет
популяризацию науки в рамках премий “За верность науке”. В то же время существует
негосударственная премия, способствующая развитию популяризации науки в России
— премия “Просветитель”.
Исследование “Популяризация науки в России” продолжается. Данные таблиц по
отдельным видам просветительской активности уточняются и дополняются
(Приложения 1-16). В дальнейшем к этим направлениям исследования добавятся:
● центры дополнительного образования;
● библиотеки;
● олимпиады;
● курсы онлайн обучения;
● другие виды просветительской активности.
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Приложение 1 к
Исследованию
"Популяризация
науки в России,
2019"

ИНТЕРНЕТ-СМИ

№ п/п Название

Адрес

Тематика

Особенности форматов

Целевая
аудитория

1

N+1

https://nplus1.ru/

Любые научные темы, от
физики до лингвистики

В основном лонгриды, большие
статьи, блоги. Особенность
формата - все материалы имеют
маркировку сложности.

18-34, 83% мужчины

2

Чердак /
ТАССНаука

https://chrdk.ru/

Любые научные темы.
Больше уклон в сторону
естественных наук.
Большой раздел
технологий

Лонгриды, новости. Есть статьификции, размышления на тему "а что
если".

молодежная аудитория,
которая увлекается техникой,
современными технологиями
и передовыми научными
исследованиями

3

Элементы
большой
науки

Фундаментальная наука.
Исключительно
https://elementy.ru/ естественнонаучные
темы - от физики до
биологии.

Фундаментальная наука.
Темы разнообразные, от
философии до
теоретической физики

4

ПостНаука

https://postnauka.
ru/
Физика, антропогенез,
география, биология и тд

5

6

Индикатор

Arzamas.
academy

В основном лонгриды. Материалы
сложные и глубокие, часто требуют
мощного базиса.

Основу сайта составляют видеолекции в формате "говорящая
голова". Эксперт сидит в белой
студии и рассказывает что-то по
теме видео. Спикеры редко имеют
опыт научно-популярного
повествования.
Небольшой проект, состоящий из 50
статей и 50 мультфильмов,
демонстрирующих "то, что детям
забыли объяснить, а взрослым
спрашивать стыдно". Гипотетически
проект конечен во времени. В
реальности неизвестно, не
перерастет ли он в постоянный.

Количе
ство
Индекс уникал
качест ьных
Характерн Руковод
ва
посети
ые
итель/
Ключевые сайта телей в
примеры ключев
(Яндек месяц,
авторы
материало
ые
с.
кроссв
фигуры
Вебмас девайс
тер)
(Яндек
с.
Радар)
Анна
https://nplus1.
Кронгауз,
ru/material/2018/
Андрей
07/03/technoКоняев, Илья
optimism
Ферапонтов
Егор
https://chrdk.
Быковский,
ru/sci/doАнастасия
microbes-dreamТмур, Иван
of
Шунин

Дневна
я
аудито
рия
(Яндек
с.
Радар)

Количе
ство
матери
алов в
месяц

Ольга
Добровидова

4000

923501

80911

369

Полина Лосева

1600

78000

-

58

Общее
количе
ство
матери
Средний
Источники
алов
объем
финансиров
(индек материалов
ания
сирова
ние
Google)

48400

Новостная публикация
≈ 2700

Статьи ≈ 9700 знаков,
7790 интервь ≈ 20000
знаков

Комментарии

https://nplus1.ru/about

Реклама на сайте

Министерство
образования и науки
Российской
Федерации

https://chrdk.
ru/pages/contacts

школьники старших классов,
студенты

https://elementy.
ru/LHC/novosti_
BAK/433328/Bol
shomu_adronno
mu_kollayderu_1
0_let

Дмитрий
Зимин

Игорь Иванов,
Александр Марков

2700

123000

-

21

Новости науки ≈ 12500
знаков, Большой
При поддержке
Адронный коллайдер
фонда развития
≈ 5200 знаков,
Принципиально против
теоретической
86100
Детские вопросы ≈
коммерческой рекламы
физики и
5500 знаков, 200
математики "Базис"
законов мироздания ≈
3000 знаков

57% мужчины, основной
возраст 25-44
"образованные люди,
заинтересованные в
дополнительных знаниях и
готовые к усвоению
сложного материала".

https:
//postnauka.
ru/animate/7535
6

Елена
Веревкина,
Ивар
Максутов,
Андрей
Бабицкий,

Станислав
Дробышевский,
Виктор
Вахштайн,
Сергей Попов,
Гасан Гусейнов

2200

231000

20900

82

4374

ОАО РВК,
сотрудничество с
РОСНАНО,

https:
//postnauka.
ru/history-ofeverything

https://indicator.
ru/article/2018/12
/06/kak-nepoluchit-grantvrednye-sovety/
Физика, химия, биология,
https://indicator.
гуманитарные науки,
преимущественно
ru/photo/2018/12
https://indicator.ru/
В основном лонгриды
математика. Все, что так
мужчины, 24-44 года
/16/letuchieили иначе "наука"
myshi-narybalke/
https://indicator.
ru/article/2018/11
/17/feliks-bloh/
Для широкого круга,
https://arzamas.
мультмиформатность. от
academy/course
16 - 45
s/27
Для людей, которые
https://arzamas.
предпочитают печатнеы
academy/mag/61
форматы
4-sur
Для интересующихся
https://arzamas.
гуманитарным знанием
academy/special/
людей от 16 до 60 лет
pushkinskiy
Для подростков и взрослых https://youtu.
Форматы в основном аудио и видео.
с техническим складом ума be/LJdhEpJ03Ug
Предусмотрены как отдельные
Гуманитарные науки во
https://arzamas.
материалы, так и курсы.
Активные люди среднего
https://arzamas.
всем своем разнообразии
Аудиоматериалы выходят наружу в возраста, предпочитающие academy/radio
academy/
- от истории до
ссылка на
виде подкастов. Есть отдельный
либо передвигаться на
лингвистики
страницу
блок "Журнал", куда заносят
автомобиле, либо много
проекта, нужно
лонгриды.
ходить пешком.
скачать
https://arzamas.
academy/materia
Дети от 5 до 14 лет
ls/1361

Раздел "Читать" ≈
5000 знаков, раздел
"Смотреть" видео ≈
13 мин

Видео ≈ 3,5 мин,
Комментарий ≈ 700
знаков

Николай
Подорванюк
— главный
редактор,
Яна
Хлюстова —
заместитель
главного
редактора,
Наиль
Фарукшин

Алексей
Паевский,
Кирилл Титаев,

Филипп
Дзядко,
Данил
Перушев,
Анастасия
Чухрай

Борис
Колоницкий,
Андрей Зорин,
Кирилл Кожанов,
Сергей Шнуров,
???

2400

3300

139000

124000

-

-

243

26

Новости науки ≈
2000, интервью ≈
6000, статьи ≈ 8000

-

Партнерские
материалы:
Ингосстрах, Пежо
и т.п. Среди
постоянных
партнеров музей
Гараж,
Третьяковская
галерея.
Некоторые
материалы
доступны
бесплатно, все
материалы только
Подкасты ≈ 20 мин,
по платной
статьи ≈ 15000,
подписке: 149
интерактивные
руб/мес, 1090
спецпроекты, тесты,
руб/год. Найдены
анимация
сведения об
участии ООО
"Арзамас" в 6
государственных
контрактах на
сумму 1 920 000,00
в качестве
поставщика. 3
контракта с ГМИИ
им. Пушкина, 2 —
с Историческим
музеем, 1 — с ГАУ
"Московский
зоопарк"

Координаты
для связи

https://elementy.ru/about
info@elementy.ru

Полное наименование
организации: ассоциация
специалистов в сфере
образования, науки и
просвещения
https://postnauka.
«Издательский дом
ru/about
“ПостНаука”». Совместно
существует
англоязычный проект
Serious Science

https://indicator.
ru/about/#contacts

https://arzamas.
academy/about/contact

6

7

8

Arzamas.
academy

Отдел
науки
Газета.Ру

ПопМехани
ка (Россия)

https://arzamas.
academy/

Форматы в основном аудио и видео.
Предусмотрены как отдельные
Гуманитарные науки во
материалы, так и курсы.
всем своем разнообразии
Аудиоматериалы выходят наружу в
- от истории до
виде подкастов. Есть отдельный
лингвистики
блок "Журнал", куда заносят
лонгриды.

https://www.gazeta.
ru/science/

Новости науки, бытовые
советы и желтизна, хоть
немного наукообразная.

https://www.
popmech.ru/

Физика, химия, биология,
гуманитарные науки,
математика. Все, что так
или иначе "наука".
Дополнительно
технологии и целый
раздел про оружие.

https://www.
gazeta.
ru/science/2018/
12/25_a_121071
37.shtml

Светлана
Бабаева

Василий Жарков

32000 (все
разделы)

9671000
(все
разделы)

Тексты и видео примерно в равных
соотношениях

82% мужчин, основная
возрастная группа 22-44

https://www.
popmech.
ru/weapon/45591
2-pokazansbrossverhtyazhelyhaviabomb-s-b-2/

Олег
Макаров,
Василий
Макаров,
Александр
Лавренов,
Роман
Фишман

Светлана
Сысоева, Алиса
Горбунова,
Василий
Макаровэ

8300

1050000

В основном тексты, но есть раздел
для трансляций. Например,
запусков ракет.

https://nakedscience.
ru/article/nakeds
cience/postchelo
vecheskoeСтарше 25 лет,
budushchee
преимущественно мужчины
https://nakedscience.
ru/article/sci/cher
ez-50-i-100-letkto-budet

Наука, технологии,
оружие

10

Наука и
жизнь

https://www.nkj.ru/

Лонгриды. Есть видео-раздел. Сайт
В основном естественные
34-54, журнал не подходит
выглядит очень старым и забит
науки
школьникам и моложеди
рекламой с рекламных бирж.

https://in-space.ru/

Астрономия, космические
Лонгриды и новости.
исследования

Сайт
телеканала
Наука

13

Лаба.
Медиа

124000

55% женщины, основная
аудитория 35-64

Тексты, от коротких новостей до
лонгридов

https://nakedscience.ru/

12

3300

https://arzamas.
academy/offline/
gostinaya/mazou
r

Naked
Science

Ин-Спейс

Борис
Колоницкий,
Андрей Зорин,
Кирилл Кожанов,
Сергей Шнуров,
???

Для людей,
интересующихся
гуманитарными науками
профессионально или
являющихся их
поклонниками

9

11

Филипп
Дзядко,
Данил
Перушев,
Анастасия
Чухрай

24-44, контент
предназначен для людей,
разбирающихся в теме
космоса,
старшеклассников,
студентов и ученых

https://naukatv.ru/

Самые разные научные
тематики

В основном видео. Есть разделы
статей, новостных заметок.

12-54, для широкого круга
зритеелй

https://laba.media/

Естественные науки, в
основном имеющие
приложение к человеку.

18-32, упор на молодежную
Видео, тесты (не ТЕКСТЫ, а именно аудиторию,
старшеклассников и
ТЕСТЫ).
студентов

-

26

1428000
99 (только
(все
наука)
разделы)

-

Подкасты ≈ 20 мин,
статьи ≈ 15000,
интерактивные
спецпроекты, тесты,
анимация

Статьи ≈ 4000
знаков

https://www.popmech.
ru/contacts/

Журнал стоит 99
рублей, реклама в
соцсетях.
Стоимость
рекламы: https:
//naked-science.
ru/includ092119937
/Price.pdf

Ссылка на медиакит https:
//naked-science.
ru/includ092119937/Mediak https://naked-science.
itNS.pdf самый
ru/contact
популярный телеграм
канал 2018 года

Платная подписка,
рекламные слоты

Владимир
Гильен, Сергей
Соболь

4100

480000

41000

295

https://www.nkj.
ru/news/35213/

Елена
Леонидовна
Лозовская

Кирилл
Стасевич,
Максим Абаев,
Егор Антонов,
Аня Грушина

2400

120000

-

91

Материал ≈ 10000,
заметка ≈ 900

https://in-space.
ru/solntseokazalosudivitelnoudachnojzvezdoj-dlyazhizni-na-zemle/

Роман
Захаров

Кирилл
Масленников,
Роман Захаров

1000

185000

-

45

Материал ≈ 4000,
большое количество
высококлассных
фотографий

https://naukatv.
ru/articles/430

Дмитрий
Шарапенко

Мария
Семёнова,
Вероника
Далецкая,
Алексей
Семихатов,
Александр
Каплан, Антон
Войцеховский

1600

80000

-

141

https://laba.
media/courses/z
hivotnyebestseller

Евгений
Насыров,
Ольга
Орлова

Алексей
Иванченко,
Андрей Бычков,
Илья Гомыранов

-

https://www.gazeta.
ru/adbook/

Новостная заметка
Реклама на сайте,
≈ 1700 знаков,
Реклама в
большое количество
печатном журнале
видеоматериалов

Руслан
Зораб

-

https://arzamas.
academy/about/contact

315

Новостная заметка
≈ 700 знаков,
лонгрид ≈ 9000
знаков, видео ≈ 10
мин

190

материалы только
по платной
подписке: 149
руб/мес, 1090
руб/год. Найдены
сведения об
участии ООО
"Арзамас" в 6
государственных
контрактах на
сумму 1 920 000,00
в качестве
поставщика. 3
контракта с ГМИИ
им. Пушкина, 2 —
с Историческим
музеем, 1 — с ГАУ
"Московский
зоопарк"
Реклама
на сайте

?

Отсутствует реклама

Статьи ≈ 3000
знаков

Лонгрид ≈ 8000
знаков, у каждого
материала написано
время прочтения,
материалы
собираются в курсы

https://www.nkj.ru/about/

https://in-space.ru/oproekte/

https://naukatv.
ru/contacts

Господдержка

Отсутсвует реклама, есть
https://laba.media/team
пратнерские материалы
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НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ СООБЩЕСТВА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Название

1

2

SciOne

Science|Наука

Социальная сеть

ВК

ВК

Адрес

https://vk.com/sci_one

https://vk.com/sci

Тематика

Биология, физика,
математика, психология,
космос. Гуманитарные
науки в меньшей степени

Околонаучные мемы,
картинки. Именно науки
почти что и нет.

3

Vert Dider

ВК

https://vk.com/studio_vd

Биология, физика,
математика, космос.
Гуманитарных наук почти
нет

4

Образовач

ВК

https://vk.com/obrazovach

Биология, физика,
математика, космос.
Гуманитарных наук почти
нет

5

Чердак

ВК

https://vk.com/chrdk_ru

Все научные темы

6

N+1

ВК

https://vk.com/nplusone

Все научные темы,
технологии, оружие и так
далее.

Форматы

Сообщество агрегирует
новости науки. Самые
популярные темы: космос,
технологии. SciOne активно
работает с видеоформатом, в их паблике
Молодежная аудитория, 14
много ссылок на их YouTube
- 24
канал, большая
вовлеченность
пользователей. В
последние месяцы паблик
стремится
персонализироваться как
личный канал Артура
Шарифова
Новости науки в виде
картинок. Юмор,
рассчитанный на
максимально широкую
аудиторию. Скорее
развлекательный, нежели
популяризирующий науку.
См. комментарий

https://vk.com/wall-83013121_50473

169 000

5 343 500

Среднее количество
лайков / репостов/
просмотров материала
(Popsters)

151 / 16 / 10243

Количество материалов в
месяц среднем (Popsters)

Общее количество
материалов (Popsters)

Комментарии

Координаты для
связи

435

11 357

Илья Абилов, Марика Эфадзе

4074 / 400 / 82496

530

Администрация паблика
такая же как у Naked
Science. Смысл: создание
паблика с довольно
низкосортными, но
кликабельными шутками,
Руслан Зораб
55 400 длинные материалы,
ruslan@naked-science.ru
которые появляются в нём,
в источнике указывают
Naked Science, т.е. те, кто
получить более
качественный контент, идут
уже туда.

Продажа мерча, поддержка
на Patreon

https://vk.com/wall-55155418_114192

241 743

207 / 25 / 14705

81

7 742

По сути, мемная реклама
для N+1. Сам паблик
содержит лишь небольшие
посты и самостоятельно
нарисованные мемы, все
ссылки ведут на N+1

Основная аудитория 20 - 30
https://vk.com/wall-74404187_209669
лет

430 400

440 / 19 / 14129

370

18 601

Паблик служит витриной
"Чердака" в соцсетях. Все
посты представляют собой
тизеры статей со ссылками
на основной сайт

молодежная аудитория,
которая увлекается
техникой, современными
технологиями и
передовыми научными
исследованиями

https://vk.com/wall-81540170_33402

126 200

55 / 7 / 3

168

7 160

https://vk.com/wall-91933860_229572

168 000

113 / 9 / 10

439

Администрация паблика
18 066 также ведёт сообщество
"Образовач"

Андрей Коняев https://vk.com/akonyaev

https://vk.com/wall-23553134_269488

989 500

143 / 21 / 11137

410

41 313 Низкая вовлеченность

https://www.popmech.ru/contacts/

Паблик строится по тому же
принципу, что Лентач и
подобные - посты по 5-10 в Старше 25 лет,
https://vk.com/nakedsci?w=wall-46252034_270476
день, дайджесты для тех,
преимущественно мужчины
кто не следил, научные
новости.

571 900

162 / 19 / 10327

340

20 143

Картинки, книги (файлами),
тексты. Порой реклама
сомнительного научного
качества вроде
соматипологии

331 800

220 / 37 / 11

436

25 752

Паблик представляет собой
18-34, 83% мужчины
витрину тизеров статей

7

Популярная
механика

ВК

8

Naked Science

ВК

https://vk.com/nakedsci

9

Биология

ВК

https://vk.com/biovk

Биология во всех ее
проявлениях.

Количество
участников

Самая широкая аудитория,
https://vk.com/sci?w=wall-29559271_560416
преимущественно мужчины

Нет собственного контента.
Основное наполнение переводы англоязычных
видео. Лицензий на видео у
18-30
Дайдеров нет, а потому все
публикации через
видеохостинг ВК - Ютуб их
банит.

В основном хайповые
Посты либо содержат
новости из области
видео, либо ссылку на
https://vk.com/popularmechanics
технологий и оружия. Науки
осоновной сайт попмеха
немного.

Технологии, новости науки
(любой, в основном
естественных)

Предполагаемая
Пример типового
аудитория (на кого
материала
рассчитано)

Сообщество нацелено на
привлечение к журналу
более молодой аудитории.
Развлекательный контент:
видео с животными,
смешные картинки, мемы.
Практически нет длинных
текстов. Много ссылок на
сайт журнала.

Старшеклассники,
студенты, молодые ученые

https://vk.com/wall-37948240_458632

Формат заимствован у
Лентача, присутствует
критика состояния
российской науки

Не очень высокая
вовлеченность

Андрей Коняев https://vk.com/akonyaev

Руслан Зораб
ruslan@naked-science.ru

10

11

КиберЛенинка

Habr

ВК

ВК

https://vk.com/cyberleninka

https://vk.com/habr

Все области науки, от
физики до юриспруденции

Компьютеры,
программирование

Посты представляют собой
либо абстракты отдельных
(подобранных по признаку
интересности для
массового читателя) науxys[
статей, либо подборки таких
статей по отдельным
тематикам

18-44, преимущественно
мужчины, молодые ученые
и те, кому нужен доступ к
источникам

Витрина сайта habr. Посты
по разным
программистским и
околопрограмистским
20-34, люди,
штукам вроде выбора
интересующиеся
страны проживания для
программированием
кодера. Не понимаю,
почему этот сайт включен в
список науч-поп ресурсов

https://vk.com/wall-40575907_30791

207 970

105 / 19 / 9

63

2 487

https://vk.com/wall-20629724_1143632

571 900

97 / 13 / 8

1 021

55 500

Не размещают рекламу.
озданы TechMedia

Алексей Бумбурум 8 (499) 653-59-61
boomburum@tmtm.ru
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ФЕСТИВАЛИ НАУКИ И ДРУГИЕ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Наименование

1

Фестиваль Науки
Nauka 0+

Даты

Сайт

География

12-14 октября (Москва)

http://nauka.festivalnauki.ru/

72 региона РФ

2 Geek Picnic

13-14 июля (Москва)

http://geekpicnic.me/

Москва, Санкт-Петербург,
Краснодар, Иерусалим

Science Slam:
3 стендап-битва
ученых

На протяжении всего года

https://scienceslam.rocks/

25 регионов РФ

Раз в несколько месяцев

Москва, Санкт-Петербург,
http://antropogenez.ru/scientists-against-myths/
65 городов трансляция

4

Форум "Ученые
против мифов"

Описание
Ежегодный российский
фестиваль науки
(проводится с 2013 года);
крупнейший российский
научно-популярный проект
в области науки и
технологий. Главная цель
Фестиваля NAUKA0+ —
популяризация
науки
Крупнейший open
air, среди
аудитории
всех
возрастов
посвященный
науке
и
(о
чем, в частности,
технологиям.
Каждоеговорит
лето
его
слоган «Nauka
0+ =
мы собираем
на своих
наука
для всех»),
площадках
экспертов со
налаживание
всего мира — диалога
ученых,
между
наукой
и обществом
инженеров,
художников
—
посредством
привлечения
визионеров, чтобы
внимания
к работе
ученых,
попробовать
приоткрыть
Молодые
ученые
демонстрации
результатов
завесу
в мир будущего.
рассказывают
о главных"К
исследовательской
нам
приезжают
гости со
научных
идеях
деятельности,
всей
России
и
из-за
рубежа.
современности
и развитию
способствующей
В
2018 году Geek
Picnic в
собственных
научных
общества
и повышению и
Москве,
Санкт-Петербурге
исследованиях
в жизни
качества
и уровня
Краснодаре
посетило
более
неформальной
обстановке.
людей.
Фестиваль
призван
90
000
человек."
У
каждого
слэмера есть 10
вовлечь
в научную
минут,
чтобы
остроумно,
деятельность
детей сна
Серия мероприятий,
доступно
и интересно
раннего
дать
им
которых возраста,
известные
ученые
донести
свою
идею,
а
почувствовать
себя
и популяризаторы науки
публика
определяет
инженерами,
развенчивают
лучшего
аплодисментами.
изобретателями,
заложить в
распространенные
Science
Slamимифы.
проводится
них интерес
любовь
к в
антинаучные
При
25
регионах
России
—
науке,
воспитать
новое
этом его организаторам
каждый
сезон
городские
поколение
прогрессивных
удалось
совместить
события
собирают
полные
российских
учёных
и
настоящую науку, юмор
и
рок-клубы
и
бары.
повысить
престиж
этой
элементы шоу.
профессии.

Статистика
запросов
ключевых слов
(показов в месяц)
851

2606

1302

556

Владимир, Воронеж,
Екатеринбург, Калининград,
Красноярск, Нижний
Новгород, Мурманск,
Новосибирск,
Петропавловск-Камчатский,
Ростов-на-Дону, Саратов,
Санкт-Петербург, Смоленск,
Томск, Ульяновск,
Челябинск, Беларусь

5

Фестиваль науки
"Кстати" ИЦАЭ

В конце сентября

http://kstati-fest.ru/

6

Фестиваль науки
EUREKA!FEST

28 снтября - 2 октября

https://eurekafest.nsu.ru/

Новосибирск

29 марта

https://night.kpfu.ru/

Казань

Нижний Новогород

7 PRO НАУКА в КФУ

8

Научный
фестиваль «42»

25 августа

https://vk.com/42fest

9

Фестиваль
"Кампус"

27 апреля

https://campus.paperpaper.ru/ Санкт-Петербург

«КСТАТИ» — это марафон
интерактивных лекций,
научно-популярных шоу,
интеллектуальных игр,
мастер-классов,
кинопоказов и ток-шоу, цель
которых рассказать
участникам об интересах
современной
науки,
Новосибирский
фестиваль
проблемах,
которыми
науки EUREKA!FEST ― это
занимаются
ученые по
просветительский
всему
миру
и
какое
фестиваль-исследование.
значение
научные
и
По инициативе НГУработы
и Фонда
исследования
имеют
«Академгородок»
он для
повседневной
жизни с
ежегодно организуется
обычного
2014 года?человека.
С 2015 года
Фестиваль
проводится
с
фестиваль
является
"PRO
НАУКА"
― цикл
ночей
2015
года
в разных
городах
тематическим.
Тема
науки
в иКазанском
России
зарубежья.
определяет
содержание и
федеральном
Основные
тематические
дизайн
организуемых
университете.
Мероприятие
векторы
фестиваля
событий.
В
2015 году—таким
проходит
в формате
наука,
образование,
фреймом
стала
образовательных
техническое
творчество,
«Эволюция»,
2016 ―
интенсивов,
ивдает
атомная
энергетика.
«Функция
и
форма».
Кроме
возможность
стать
Фестиваль
науки
«КСТАТИ»
того,
в 2016на
году
EUREKA!
студентом
одну
ночь
и
—
площадка
для
«42»
-фестиваль,
FEST
стал
инициатором
и
узнать
жизнь
КФУ
изнутри.
презентации
достижений
посвященный
науке,научных
участником
Недели
Каждое
мероприятие
отечественной
науки и
технологиям
и
гик-культуре.
фестивалей,
которая
объединяет
на
одной
техники,
работы
На
фестивале
проходят
впервые
проводится
в
площадке
множество
высокотехнологичных
лекции
известных
ученых
Новосибирской
области.
разнообразных
наукоемких
отраслей
для взрослых
и детей,
активностей:
производства,научноперспектив
мастерклассы,
научные
популярные
от
развития
экспонатыатомных
и лекции
игротеки,
ведущих
исследователей
технологий
в
России
и в со
робототехника,
«Кампус»
— это
городской
всей
России,
интерактивы,
мире.
микроскопная
лаборатория
просветительский
зрелищные
развлечения,
и
тематические
площадки.
фестиваль, который
современное
обучение и
Организатор
фестиваля:
проходит
2
раза
в год.
знакомство
с
Парк
науки
ННГУ
Учиться
можно
не только в
единомышленниками.
«Лобачевский
Lab».
университетских
аудиториях. Любая
городская площадка может
стать местом, где вы
узнаете новое и
знакомитесь с интересными
людьми. «Кампус» — это
продолжение проекта
«Открытый университет»
(ouniversity.ru), который
ведущие петербургские
вузы и «Бумага Медиа»
проводили в 2015 и в 2016
годах.

-

133

35

-

35

10

Фестиваль
"Политех"

19-20 мая

http://fest.polymus.ru/ru/

Москва, Парк Горького

11

Фестиваль
Политех360

22 ноября - 2 декабря

http://360.polytech.one/

Москва

Фестиваль науки, искусства
и технологий «Политех» —
масштабный научнопопулярный проект
441
Политехнического музея,
любимый взрослыми и
детьми: в прошлом году под
открытым небом собрались
100
000 гостей
фестиваля.
Политех360
— масштабный
На
территории
фестиваль идейфестиваля
и открытий
будут
представлены
в науке
и технологиях. Как
проекты
российских
и и
идеи влияют
на жизнь
зарубежных
художников,
сознание людей? Как
семейные
детские
культура ииискусство
программы,
реагируют наэксперименты
прогресс? и
шоу
Научных лабораторий
Кинопрограмма
Политех360
Политеха,
а знаменитые
— это документальное
кино
ученые
со всего
о больших
идеях,мира
которые
прочтут
лекции
и проведут
меняют мир.
Программа
мастер-классы.
фестиваля собирает вместе
три темы: технопессимизм,
технооптимизм и
реальность. В ней есть
роботы-убийцы и
филиппинские модераторы,
которые стали
полицейскими виртуального
мира. В ней есть члены
клуба плоской Земли и
пилоты самолета на
солнечных батареях. В ней
есть компания, которая
опередила будущее, и
компания, которая застряла
в прошлом. А еще в ней
есть человеческие истории:
будущее определяют отвага
и сомнения, подвиги и
трагедии людей, а не
футурологические
прогнозы.
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НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ БЛОГЕРЫ

Название блога

Блогер

Социальная сеть

1

ТОПЛЕС

Ян Топлес

YouTube

2

Utopia Show

Евгений Попадинец

YouTube

3

Научпок

Никитина Алёна, Знаков
Алексей, Артур Кутахов

YouTube

4

Артур Шарифов

Артур Шарифов

YouTube

5

6

SciOne

Физика от
Побединского

Илья Абилов, Дмитрий
Побединский, Артур
Шарифов и др.

Дмитрий Побединский

YouTube

YouTube

7

СМТ — Научный
подход

Борис Цацулин

YouTube

8

TrashSmash

Валентин Конон

YouTube

9

Химия — просто

Александр Иванов

YouTube

10

Простая наука

Студия Дениса Мохова

YouTube

11

Всё как у зверей

Евгения Тимонова

YouTube

12

АНТРОПОГЕНЕЗ.
РУ

Александр Соколов

YouTube

13

Космос просто

Андрей Кузнецов

YouTube

14

Намочи манту

Даша Саркисян, Марианна
Мирзоян, Карина Назаретян
и Ира Моргунова

Telegram

Адрес

Тематика,
форматы и прочие
особенности

Целевая
аудитория

Ролики ≈ 20 мин. Помимо
научных тем (физика,
космос, биология,
12 - 18, преимущественно
https://www.youtube.com/channel/UC2Ru64PHqW4FxoP0xhQRvJg
психология) есть много
женщины
типичных для блогеров
форматов:
комментирование
высказываний,
поступков
Ролики
≈ 25 мин.
Основная
селебрити- развенчивание
(напр. Илона
тематика
15 - 25, преимущественно
Маска), обзоров
фильмов
лженаучных
мифов.
При и
https://www.youtube.com/channel/UC8M5YVWQan_3Elm-URehz9w
мужчины
т.п.).
Выпуски
высокого
этом в фокус часто
качества, выходят
попадают
не толькодовольно
мифы,
редко.
но
и городские
Ролики
≈ 5 мин.легенды,
Короткие
которые проходят
"ниже
мультфильмы
о науке
и
12 - 24, преимущественно
радаров"
классических
околонаучных
темах. Темы
https://www.youtube.com/channel/UCaY08MNW5C097-0je7xT6fA
женщины
развенчателей
УпМ
выбираются из вроде
вопросов
подписчиков.
Ролики ≈ 15. Основные
темы: физика, технологии,
14 - 24, мужчины и
https://www.youtube.com/channel/UCxtTXA5DU1bZHLLomu83zVw
психология, философия.
женщины
Канал сливается с SciOne.
Ролики ≈ 15 мин.
Технологии, физика,
биология, химия. Команда
ученых и блогеров (артур
Шарифов, Дмитрий
Побединский)
Ролики ≈ 45 мин. В гостях у
Sci-One. Интервью с очень
18-34, старшеклассники,
крутыми специалистами.
студенты, интересующиеся
www.youtube.com/channel/UCSaVoRErW4kqKsDqExs2MXA
Всего десяток роликов, но
наукой
есть Докинз, Краусс. Ролики
пишутся≈в15
ситуации
приезда
Ролики
мин. Ковчег
"звезды"
в Россию.
идей.
Собрание
научных
знаний и представлений в
самой компактной форме.
Серия коротких видео по
основополагающим
Ролики
≈ 10 мин. Основной
14 - 24, интересующиеся
знаниям.
формат: разговорные
физикой и технологиями.
https://www.youtube.com/channel/UCQdPrDypfQeY5euAPbdc11g
видео. много монтажа и
Основные темы: физика,
анимации
технологии
Ролики ≈ 40 мин.
Рассказывается о научном
подходе в вопросах спорта
https://www.youtube.com/channel/UCH8OTOBqGHGgEg94lHD3wOA
Средний возраст 25 - 45
и бодибилдинга.
Разговорные видео,
обзоры, интервью.
Развенчание
мифов.
Ролики ≈ 30 минут.
Кликбейтерские
заголовки.
Разоблачение
мифов,
16 - 30, преимущественно
Научпоп, конечно, но
предрассудков,
https://www.youtube.com/channel/UC4q_Go2upApHnHbI657ZGBA
мужчины
довольно специфический
заблуждений.
Театрализованные ролики,
сложныйпосценарий,
Ролики
10 мин/ 50разные
мин.
форматы,
в т.ч. интервью.
Опыты
по химии/
14 - 24, преимущественно
Антиклерикализм,
разговорные
видеоборьба
о том, с
https://www.youtube.com/c/ChemistryEasy
мужчины
гомофобией,
как преподаютполитизация.
химию в
школе, куда поступать,
чтобы стать
химиком
и т.п.
Ролики
≈ 2 мин.
Опыты
по
химии и физике. Никаких
Для детей школьного
объяснений. По сути, канал
возраста (5 -16) и их
https://www.youtube.com/channel/UCzWnF-3UWAGNeK5fIkBmahg
представляет собой набор
родителей
видеоинструкций к товарам
соответствующего онлайнмагазина simplescience.ru
16 - 36. Основные темы:
Ролики ≈ 25 мин. Женская и
биология, антропология,
https://www.youtube.com/user/vsekakuzverei
молодая версия Дроздова.
животный мир

Характерные
примеры
материалов

Дата создания

https://youtu.be/xambotFV_4A

19 июн. 2013 г.

2 199 000

192 443 230

2

https://youtu.be/rFhrdwQ9-zQ

13 апр. 2015 г.

1 866 000

150 583 037

2-3

Евгений Попадинец https://vk.com/topat

https://youtu.be/gs73HrPGVD8

24 окт. 2013 г.

1 704 300

147 019 841

4-5

adv@carambatv.ru

https://youtu.be/EFQ0w_i2foU

11 сент. 2013 г.

899 000

24 441 102

1

19 дек. 2014 г.

526 000

30 025 372

4-5

https://t.me/abilov Илья Абилов

https://youtu.be/s5zLy1kZERs

8 мая 2014 г.

467 000

21 908 453

2-3

https://vk.com/pobedos

https://youtu.be/UUtcC_1XlUA

9 мар. 2013 г

457 000

30 990 143

1-2

https://youtu.be/JJB5Rnr0KTQ

17 нояб. 2011 г.

416 000

20 856 361

1

https://youtu.be/IKpDguTBiUU

9 нояб. 2013 г

262 000

14 132 022

2-3

232 700

37 948 284

28 мая 2013 г.

216 000

18 480 752

1-2

22 дек. 2010 г.

146 461

15 638 849

43226

17 мар. 2012 г.

114 700

3 856 704

4-5

≈ 2016

72 414

Среднее количество
просмотров 40 000

Количество
просмотров

Количество
материалов в
месяц

Комментарии

Координаты для
связи

Очень много монтажа
роликов, при этом основной
Ян Топлес — https://vk.com/yanlapotkov
формат разговорные
одиночные видео

partners@artursharifov.ru

https://youtu.be/fy1xaKwgL4k

https://youtu.be/TcbJM8INtrs

https://youtu.be/_0JogO8i3Ls

https://youtu.be/yD5hAXXCoqM

https://youtu.be/Of7BQD0cyzk

Ролики ≈ 40 мин. Канал
научного журналиста
студенты, старшеклассники,
Александра Соколова,
популяризаторы науки,
https://www.youtube.com/channel/UCmeHX75iiqezgdKgYfrFKSA
https://youtu.be/fhvzd05mapk
создателя
научное сообщество
образовательного онлайнпроекта antropogenez.ru.
Собственные видео на
канале в основном
24-44, контент
Ролики ≈ 15. Тема: космос.
посвящены антропогенезу и предназначен для людей,
Разговорное видео,
древним технологиям
разбирающихся в теме
https://www.youtube.com/channel/UCEBfCZwWKn4JzCKojL75B-Q/featured
https://youtu.be/RzSPKlBE5iM
+видеосъемка с МКС и
обработки камня. При этом космоса, старшеклассников,
фото космоса
тут же публикуются видео
студентов и ученых
выступлений с форума
Канал
о доказательной
"Ученые
против мифов"
медицине от медицинских
https://t.me/namochimanturu
18-32
https://t.me/namochimanturu/1093
журналистовю Разбираются
также правовые кейсы.

Количество
читателй

Очень желтый стиль

https://vk.com/tsatsan

Иногда слишком
театрализовано

Валентин Конон — https://vk.com/konon

Посвящен одной теме

Александр Иванов https://vk.com/darth_

Под каждым видео есть
ссылка на специальный
набор для данного
эксперимента в магазине:
https://shop.simplescience.
ru/collection/experiment-inbox

25-30

Студия Дениса Мохова shop@simplesc
8 (926) 904 51 66

vsekakuzverei@gmail.com

https://www.facebook.com/chiefffff

Андрей Кузнецов https://vk.com/endgva

probamantu@gmail.com
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НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ БЛОГЕРЫ

Название блога

Блогер

Социальная сеть

15

Ася Казанцева
(личная страница)

Ася Казанцева

Facebook

16

Александр Панчин
(личная страница)

Александр Панчин

Вконтакте

Адрес

Тематика,
форматы и прочие
особенности

Целевая
аудитория

Характерные
примеры
материалов

Дата создания

Количество
читателй

Научный журналист, биолог.
Имеет ученую степень по
биологии (СанктПетербургский
государственный
студенты, старшеклассники,
университет), но последние
популяризаторы науки,
https://www.facebook.com/asya.kazantseva
https://www.facebook.com/asya.kazantseva/posts/1786712518117912
≈ 2012
31 891
10 лет работает научным
научное сообщество
журналистом. Автор двух
научно-популярных книг,
одна из которых получила
премию Просветителя 2014
года за учебную
Научный
журналист, биолог.
литературу.
В последнее
Кандидат
биологических
время
отошла от написания
наук
(Московский
статей.
Основной
государственный профиль лекции
и
книги.
Постепенно студенты, старшеклассники,
университет), старший
отходит от
научный
сотрудник
популяризаторы науки,
https://vk.com/scinquisitor
https://vk.com/scinquisitor?w=wall187756_141015
≈ 2012
22 845
научнопопулярной
Института проблем
научное сообщество
деятельности
в пользу
передачи
информации
продолжения
Российской академии наук.
академического
Член Комиссии по лженауке
образованияакадемии
в
Российской
наук.
Великобритании
Автор научно-популярных
книг. Лектор, научные
журналисты, блогер.
Основная тематика биотехнологии, ГМО,
разоблачение лженаучных
мифов.

Количество
материалов в
месяц

Комментарии

Среднее количество
лайков: 500

20-25

Инструменты аналитики не
позволяют работать с
личными страницами

https://www.facebook.com/asya.kazantse

Среднее количество
лайков: 500

25-30

Инструменты аналитики не
позволяют работать с
личными страницами

https://vk.com/scinquisitor

Количество
просмотров

Координаты для
связи
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ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ АКЦИИ

Наименование

Даты

1

Тотальный
диктант

13 апреля

2

Открытая
лабораторная

День российской науки
(8 февраля)

3

«Mendelleev lab
– Химическая
лабораторная»

Октябрь 2019

4

АнтиЕГЭ

Раз в несколько
месяцев

Описание

География

Офлайн и онлайн
мероприятие. Проходит
ежегодно. Для диктанта
известный писатель
76 стран
создает текст, который
потом одновременно
зачитывается всем
участникам на
Офлайн
мероприятие,
площадках
мероприятия.
проходит
в видеидет
После диктанта
тестирования.
разбор текста иВсе
участники
получают
консультации
30 стран
анкеты,
которые
филологов.
заполняют, отвечая на
вопросы спикера. После
этого анкеты сдаются и
спикер
читает
лекцию, в
Открытая
лабораторная
которой
проясняет
по химии. Пройдет в
каждый
вопрос
и
2019
году
впервые.
правильный
«Открытая ответ на
Вся Россия
него. В зависимости
от
лабораторная»
–
площадки,
после
лекции
глобальная
слушатели могут акция.
просветительская
послушать
другиевам
«Лаба» поможет
лекции, сходить
на
проверить,
как ваша
Не
удалось
экскурсию
и найти
так
далее.с
картина
мира
связана
никакой
информации
об
Тематика
- естественноего
реальным
этом
мероприятии
научная
устройством
можнокроме
с
одного
раза
в
Москва, Летняя школа,
лучшими
учеными
Челябинске.
В любом
Челябинск
России и мира.
случае, это не похожде
на научпоп от слова
совсем.

Количество
участников
(2017/ 2018 год)

Ссылка на сайт
проекта

227 325

https://totaldict.ru/about/

40 000

http://openlaba.com/

―

500

https://ology.sh/

5

Всероссийский
Экономический
диктант

4 октября

6

Большой
Этнографически
й диктант

2 ноября

7

Межрегиональн
ый химический
турнир

С ноября по февраль

Офлайн и онлайн
мероприятие. Проходит
ежегодно. Несколько
площадок, в основном
ВУЗы. Основная
аудитория - студенты,
хотя заявлено
свободное участие.
Основные организаторы
Онлайн и офлайн
- государственные
мероприятие.
экономические ВУЗы.
Структурировано по
Формат - заполнение
региональному признаку
теста с последующим
- 2/3 вопросов общие
разбором.
для всех, 1/3 специализирована для
данного региона.
Тематика - этнические
особенности
народов
Олимпиада для
России. Заявлена
школьников.
возможность
из
Особенность участия
других стран,
но
творческие
задания,
не
тематика
строго
только тесты.
Не очень
российская.
понимаю,
гдеПроводится
тут научгосударственными
поп.
структурами.

83 субъекта РФ

98 538

Во всех субъектах РФ,
Кипр, Беларусь,
Казахстан

392 645

40 регионов РФ

―

https://diktant.org/

http://miretno.ru/about/#igor-bari

http://chemturnir.olimpiada.ru/
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ИЗДАТЕЛЬСТВА НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Тематика,
форматы и
прочие
Компания
основана в
1991 году как
особенности

Название

Эксмо

АСТ
1

ИГ “Эксмо – АСТ
“
Аванта

МИФ

2

3

“Азбука – Аттикус”

Альпина
паблишер

Альпина нонфикшн

4

Питер

5

СИНДБАД

ИГ “Эксмо – АСТ
6
“

Corpus

Число наименований
(РКП, 2018)

Общий тираж, тыс.экз
(РКП, 2018)

Средний тираж тыс.
экз.

дистрибутор книжной
продукции, в 1993 году
6926
35 045
≈5
начала
самостоятельную
издательскую
деятельность. К
Одно из крупнейших
середине
1990-х годов
издательств,
издательство
«Эксмо»
занимающее
заняло лидирующие
лидирующие
позиции на
5789
27 024
≈ 4.6
позиции на российском
российском
книжном
книжном рынке.
рынке,
основанное
Согласно
данным в
1990
году. АСТ
издает
Российской
книжной
книги
практически
всех
палаты,
издательство
Аванта
–
издательская
жанров для
самой
«Эксмо»
является
марка,
которая
уже
широкой
аудитории.
Это
лидером
по тиражам
третье
десятилетие
интеллектуальная
и
выпускаемых
книгуна
ассоциируется
426
1508,5
≈3
развлекательная
рынкахчитателей
художественной,
с
литература,
русская
и
развлекательной,
уникальными
детскими
зарубежная
классика,
прикладной
и детской
энциклопедиями.
учебники
и учебные
литературы.
Доля
Издательство
было
пособия,
прикладные
«Эксмо»
на
книжном
Деловая,
мотивационная
создано
в 1992
году, а в
книги.составляет
Издательство
рынке
25%.
литература.
Ввыпущена
последнее
1993
была
выпускает более 40 млн.
время
активно
растут
первая
книга
том
экземпляров
книг- в
год и
разделы научно718
3 472
≈ 5.6
«Всемирная
история»,
объединяет сильнейшую
популярной
литературы
начало
в положивший
стране редакционную
и фундаментальной
спорта для занятых
команду.
людей
книжной
серии
«Энциклопедия
для
Одна
из крупнейших
детей».
Этот групп
книгоиздательских
масштабный
в России.
По оценке
просветительский
проект
Российской книжной
2323
11 747
≈5
принес
«Аванте»
палаты
в 2017 любовь
году
и признание
миллионов
группа
заняла
4-е место
почитателей.
количеству
выпущенных
Российская
наименований
книг. В
издательская
группа,
2011 году выручка
которая
В свободном доступе
В свободном доступе
В свободном доступе
достиглавыпускает
почти $45книги
млн.
по бизнесу,направления
психологии, данные отсутствуют. См. данные отсутствуют. См. данные отсутствуют. См.
Основные
истории,
комментарий
комментарий
комментарий
—философии,
русская и зарубежная
естественным
наукам,
классика,
современная
личной
эффективности
отечественная
и и
воспитанию
детей, а
переводная
Втакже
настоящее
время
нон-фикшн
художественная
«Питер»
— это
литературу;
литература,
детская
крупнейшее
разрабатывает
литература,
издательство
в России,
247
739
≈ 2.9
мобильные
приложения
иллюстрированные
специализирующееся
на
для
чтения
электронных
словари
икачественных
справочники
в
выпуске
книг;
предоставляет
области
истории
и
книг
для электронной
тех,
кто хочет
услуги
искусства.
Научночему-то
научиться
или
библиотеки
деловой
Издательство
"Синдбад"
популярную
литературу
достичь
новых высот
литературы;
основано
2010
году.
издает,
ввосновном,
мастерства,
лидер
на
разрабатывает
Своё
предназначение
издательство
"КоЛибри"
рынке
интерактивные
книги и
видим
в
том,
чтобы
30
28
≈7
профессиональной
курсы
дистанционного
донести
до
литературы.Экономика
и
обучения.
отечественного
читателя
финансы, менеджмент и
лучшие образцы
маркетинг,
история,
современной
психология,
медицина,
Издательство
Corpus
зарубежной
литературы.
компьютерные
и2008
основано
в декабре
В свободном доступе
В свободном доступе
В свободном доступе
Мымультимедийные
стремимся
делать
года
опытной
данные отсутствуют.
данные отсутствуют.
данные отсутствуют.
книги
максимально
технологии командой
— ИД
редакционной
Откзались
давать
какуюОткзались
давать
какуюОткзались
давать какуюкачественными
с точки
«Питер»
охватывает
во главе
с Варей все
либо информацию. См. либо информацию. См. либо информацию. См.
зрения
содержания
и
информационные
Горностаевой
и
Сергеем
комментарий
комментарий
комментарий
оформления,
работаем
потоки,
определяющие
Пархоменко,
хорошо
только сэкономки
лучшими
развитие
известными на и
переводчиками,
общества.
российском и
редакторами
книгоиздательском
дизайнерами.
рынке благодаря
многолетней
плодотворной работе в
издательствах
"Иностранка" и
"КоЛибри". В портфеле
издательства переводная и

Количество научноХарактерные примеры
популярных книг в год
книг
(2018)

Доля российских
авторов

Комментарии

Контакты

141

В свободном доступе
Отправлен письменный
данные отсутствуют. См.
запрос Эльвире
https://eksmo.ru/book/o-nauke-bez-zverinoy-seryeznosti-ITD906572/
комментарий
Саляховой

Salyahova.ER@eksmo.ru Саляхов

-

В свободном доступе
Отправлен письменный
данные отсутствуют. См.
https://ast.ru/book/sem-etyudov-po-fizike-834535/
запрос
комментарий

https://ast.ru/contacts/

10 до 15 % от общего
ассортимента

180

https://ast.ru/book/kak-ustroena-zemlya-833893/
80 %

Отправлен письменный
запрос Татьяне Деркач и Татьяна Деркач t.derkach@ast.ru
Павлу Кострихину

Отправлен письменнный
запрос по недостающим
В свободном доступе
данным Светлана
данные отсутствуют. См.
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/book/komu-nuzhna-matematika/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/
Бодровой, Надежде
комментарий
Чеботковой

В свободном доступе
В свободном доступе
Отправлен письменный
данные отсутствуют. См. https://azbooka.ru/books/neveroyatnaya-sluchaynost-bytiya-evolyutsiya-i-rozhdenie-cheloveka-ypdv
данные отсутствуют. См.
8(495)9337601 info@atticus-group
запрос
комментарий
комментарий

159

Галина Кобтева g.kobteva@alpina
Отправлен письменный
В свободном доступе
запрос Алисе
84959805354 (доб. 2114)
данные отсутствуют. См.
https://www.alpinabook.ru/catalog/popular-science/348341/
Вакаускайте и Алесиной
комментарий
Юлии
89260302760

В свободном доступе
В свободном доступе
Отправлен письменный Анна Хайрулина PR-менеджер kh
данные отсутствуют. См. https://www.piter.com/blog/novaya-kniga-populyarnogo-blogera-i-populyarizatora-nauki-aleksandra-panchina-apofeniya
данные отсутствуют. См.
запрос Анне
Анна Марчук marketer@piter.com
комментарий
комментарий
Хайрулиной
Наталья Кругликова kruglikova@p

6

http://sindbadbooks.ru/index.php?route=product/product&path=25&product_id=121
0
8(495)663-91-04 info@sindbadboo

В свободном доступе
В свободном доступе
данные отсутствуют.
данные отсутствуют.
Отправлен письменный
Откзались давать какую- https://www.corpus.ru/products/asya-kazanceva-internete-kto-to-neprav.htm
Откзались давать какуюзапрос в ИГ “Эксмо –
либо информацию. См.
либо информацию. См.
АСТ“
комментарий
комментарий

Евгения Кононенко ekononenko@

7

Новое литературное обозрение

«Новое литературное
обозрение» — ведущее
российское
В свободном доступе
В свободном доступе
В свободном доступе
В свободном доступе
В свободном доступе
Отправлен письменный
гуманитарное
данные отсутствуют. См. данные отсутствуют. См. данные отсутствуют. См. данные отсутствуют. См. https://www.nlobooks.ru/books/istoriya_nauki/20283/
данные отсутствуют. См.
запрос Ирине
издательство,
комментарий
комментарий
комментарий
комментарий
комментарий
Гачечиладзе
основанное филологом
и историком культуры
Ириной Прохоровой в
1992 году. Ежегодно
издательство выпускает
свыше 100 книг в
широком диапазоне от
философии, истории,
культурологии,
антропологии,
филологии,
искусствознания до
современной прозы и
поэзии, мемуаров,
переписки и
интеллектуальной
эссеистики.

Ольга Виноградова
София Ярошевич olya.vinogradov
sofia@nlo.magazine.ru
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НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Название

Телеканал

Описание

Ссылка на программу

https://otr-online.ru/programmy/gamburgskii-schet/

1

Гамбургский счет

Общественное телевидение России

Передача о науке в режиме интервью. Стараются
разбирать оперативные новости, но есть и просто
интересные темы. В основном российские ученые
и российские же вопросы, вроде "когда мамонты
бродили по Подмосковью". При этом заявленые
важные социальные вопросы, которые не
затрагиваются в реальности

2

Eureka HD

Eureka HD

Телеканал о науке. Самые разные передачи, как
свои, так и переводные. При этом пытаются
привлекать изначально не свою аудиторию,
например, делая передачи о науке в жизни звезд.

http://eurekahd.tv/

http://eurekahd.tv/shows/legendi-nauki-2

3

Легенды науки

Eureka HD

Эксклюзивный проект о судьбах и открытиях
великих ученых, которые оказали
основополагающее влияние на российскую и
мировую науку. Каждый выпуск посвящен жизни и
работе одного выдающегося российского ученого.

4

Научный стенд-ап

Россия-Культура

Телепередача на канале "Культура", построенная
в виде конкурса по образцу ScienceSlam.
Выступления, зрительские голосования и так
далее.

https://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/62329/

Россия24

Новостная телепередача о достижениях
фундаментальной науки и интервью с экспертами.
Выходит ранним утром. Рассматриваются разные
научные вопросы, в основном фундаментального
характера.

https://www.youtube.com/watch?v=afSIUzbcNxE

НТВ

Еженедельная научно-популярная телевизионная
программа с уклоном в сторону освещения
технических новинок. Тем не менее, является
лауреатом премии «За верность науке». Много
рекламы

http://chudo.tech/

5

Вопросы науки

6

Чудо техники с Сергеем
Малозёмовым

7

8

«Чёрные дыры. Белые пятна»

Телеканал «Наука»

Россия-Культура

Цикл познавательных программ производства
телекомпании «Цивилизация»,
специализирующейся на выпуске научнопросветительских программ и фильмов. Лауреат
премии «За верность науке» в номинации «Лучшая
телевизионная программа о науке».
Рассматриваются фундаментальные вопросы
мироздания.

https://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20863/

Наука (ВГТРК)

Научно-популярный познавательный канал о
достижениях российской и мировой науки,
входящий в пакет неэфирных каналов «Цифровое
телевидение». Основа эфира — контент
собственного производства, над которым работает
большой авторский коллектив.

https://www.naukatv.ru/
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НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ РАДИОПРОГРАММЫ

1

2

Название программы

Радиостанция

Ссылка на передачу

Ученый свет

Говорит Москва

https://govoritmoskva.
ru/broadcasts/111/

Научно-популярная программа на радио "Говорит
Москва". Задача - популярно рассказать о научных
концепциях. Построена в формате интервью

https://echo.msk.
ru/programs/napalcah/

Научно-популярная программа "Эха" и "N+1", в которой
разбираются новости науки. Ведущие: журналистка
"Эха" Ирина Воробьева и главный редактор "N+1"
Андрей Коняев. Воробьева спрашивает, Коняев
разъясняет.

https://echo.msk.
ru/programs/naukafokus/

Научно-популярная программа "Эха" и "Чердака",
построенная как интервью двух ведущих (Наргиз
Асадовой и Егора Быковского) с видными
популяризаторами науки. В гостях программы были:
Ирина Якутенко, Артём Оганов, Константин Северинов
и др.)

На пальцах (совместно с «N+1»)

3

Наука в фокусе

4

Гранит науки

5

Физики и лирики

Эхо Москвы

Описание

Программа о новостях науки и техники. Ведет научный
https://echo.msk.ru/programs/granit/ обозреватель Марина Аствацатурян. Темы самые
разные, от истории до биологии. Гостей нет

Маяк

https://radiomayak.
ru/shows/show/id/62250/date/0410-2017/

Научно-популярная радиопередача. Ведущие:
Александр Пушной и Маргарита Митрофанова. Обзор
новостей науки, интервью с известными учеными и
популяризаторами науки.

6

Вопросы истории

Вести ФМ

7

Передача данных

Комсомольская правда

8

Поиск

Радио России

http://www.radiorus.
ru/brand/about/id/57156/

9

В первом приближении

Финам.FM

http://finam.fm/broadcast/40/

https://radiovesti.ru/brand/60971/

Историческая программа на радио Вести ФМ. Как
правило, в формате интервью с гостем - экспертом,
очевидцем, родственником очевидца.

Передача в формате интервью с ученым или
https://www.kp.ru/radio/peredachaпопулиризатором. Темы порой спорные, вроде
dannyh/
лечащего рак кордицепса

Судя по всему, программа закрыта. На сайта Радио
России ее нет.

Радиостанция закрыта, ссылка ведет на портал "Голос
Ислама"
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ПЕЧАТНЫЕ СМИ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Название

Сайт

Периодичность

Тематика, форматы и прочие
особенности

Предполагаемая
аудитория (на
кого
рассчитано)

Пример
типового
материала

Тираж
* данные с сайтов изданий
+ данные Википедии

Главный редактор

1

Популярная механика

https://www.popmech.ru/ежемесячно

4 раздела: наука, технологии, автомобили,
оружие. Науки не очень много. В основном
статьи, но на сайте есть и видео.

82% мужчин, основная
https://www.popmech.ru/technologies/news-455712-avtonomnye-marsianskie-rovery-ispytali-v-sah
191300
Александр Грек
возрастная группа 22-44

2

Вокруг Света

http://www.vokrugsveta.ru/vs/
ежемесячно

Один из самых старых и при этом стабильных
журналов. Тематика очень широкая - помимо
науки есть технологии, путевые заметки и так
далее.

53% мужчин, основная
http://www.vokrugsveta.ru/article/304065/
возрастная группа 20-54

http://discovery-russia.ru/ежемесячно

Журнал прежде всего о путешествиях. Наука
если и есть, то мельком. В основном путевые
заметки

65% мужчин, основная
возрастная группа 16 34. Имеющие активную
жизненную позицию,
желающие расширить
свой кругозор и
интересующиеся
нестандартными
точками зрения на
события и явления
окружающего мира.

http://www.nat-geo.ru

ежемесячно

Журнал о природе и путешествиях. Есть
научный отдел, в котором публикуются только
самые "хайповые" научные новости.

Преимущественно
мужчины, 22 - 44 года с
http://www.nat-geo.ru/science/1249182-slovno-iz-koshmara-pered-rozhdestvom-gde-zhivet-udivitel
140000
Андрей Паламарчук
высоким уровнем дохода
и высшим образованием

https://sciam.ru/

ежемесячно

Подписочный журнал вообще без бесплатной
части. Русскоязычная версия Scientific
american. Рассказывает о российских ученых и
разработках, прогрессе, политике и тд.

Люди, связанные с
наукой, старше 25

3

Discovery (Россия)

4

National Geographic
(Россия)

5

В мире науки

175000

Сергей Апресов

http://discovery-russia.ru/asia/india/ladakh/misterija-masok.html
160000
Наталия Штаева

https://sciam.ru/articles/details/vse-gorit-vse-menyaetsya
12500 Владимир Евгеньевич Фортов

6

Наука и жизнь

https://www.nkj.ru/

ежемесячно

7

Троицкий вариант

https://trv-science.ru/

2 раза в месяц

8

Знание — сила

http://znanie-sila.su/

ежемесячно

9

Наука из первых рук

10

Химия и жизнь – XXI век

11

Geo (Россия)

https://scfh.ru

http://www.hij.ru/

http://www.geo.ru/

Очень "научный" журнал. По сути, его
содержание мало отличается от того же Nature, Люди, связанные с
только на русском языке - по сути это
наукой, старше 25
пересказы и пресс-релизы научных статей.

Сильно переразвившийся научный раздел
региональной газеты "Троицкий вариант".
Газета сложная, расчитанная на аудиторию,
уже знакомую с научным методом и
терминологией.

https://www.nkj.ru/news/35201/

28020

Елена Леонидовна Лозовская

Научно-техническая
интеллигенция.
Активные научные
https://trv-science.ru/2018/12/18/chto-novogo-vo-vselennoj/
5000+
работники и студенты,
ненаучные интеллигенты
и старшеклассники.

Борис Штерн

Очень консервативный журнал, тянет традиции
Люди, связанные с
из своего почти векового прошлого. Тематика
наукой, старше 25
самая разная, стиль сложный

Леонович Александр
http://znanie-sila.su/magazine/11-2018/priruchenie-pshenichnogo-hleba
5000+
Анатольевич

6 раз в год

Мультидисциплинарный науч-поп журнал
старой школы. Есть платный и бесплатный
разделы. Тематика широко научная +путевые
заметки

Люди, связанные с
наукой, старше 25

https://scfh.ru/papers/siti-fermer-professiya-budushchego/
2000* Добрецов Николай Леонтьевич

ежемесячно

Химический научно-популярный журнал.
Живет, судя по всему, за счет спонсоров. Сайт
из прошлого века, но материалы выходят
регулярно. В основном химия.

Люди, связанные с
наукой, старше 25

http://www.hij.ru/read/issues/2018/november/18256/ ?

ежемесячно

Журнал о природе и путешествиях. Российская
версия агонизировала несколько лет и, судя по
всему, таки погибла. Сайт журнала не
открывается, последний номер, судя по всему,
вышел в августе 2018 года

Журнал для школьников,
студентов и широкого
круга читателей,
http://www.geo.ru/nauka/232495-v-avstralii-naideny-zuby-gigantskoi-doistoriceskoi-akuly
82000
Алёна Александрина
интересующихся
биологией и
путешествиями

Любовь Стрельникова

12

Psychologies

http://www.psychologies.ru/
ежемесячно

Женский психологический журнал. Науки нет
или почти нет. Я бы исключил его из
рассмотрения.

70% женщины 25-44
года

http://www.psychologies.ru/story/chto-budet-kogda-vyi-ostavite-nenavistnyiy-ofis/
220000
Наталья Бабинцева
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ПРОГРАММЫ
ОБУЧЕНИЯ

Наименование
программы

1

2

3

4

5

Университет
ИТМО ―
магистерская
программа по
научной
коммуникации
Московский
государственный
университет им.
М.В. Ломоносова
— магистратура
«Научная
Санктжурналистика и
Петербургский
коммуникация»
государственный
университет —
магистратура
«НаучноМГИМО
МИД
популярная
России
—
журналистика»
магистратура
факультета
международной
журналистики
Московский
«Высшая школа
политехнический
научной
университет
журналистики»
Бакалавриат
«Коммуникации в
сфере науки и
технологий»

ПОПУЛЯРИЗАТОРОВ

Описание
Основная цель
магистратуры ИТМО ―
подготовка
специалистов широкого
профиля, обладающих
спектром компетенций
на стыке науки и
коммуникации.
Выпускники
Программа осваивают
следующие
виды
ориентирована
на
профессиональной
подготовку журналистов
деятельности:
научная
специализированных
журналистика,
медиа, занимающихся
корпоративная
освещением научной
коммуникация
в научнопроблематики и
исследовательских
экспертов
организациях,
информационных
Цель
программы
―
координация
научноподразделений
научных
подготовка
популярных и медиаорганизаций,
универсальных
научных
проектов,
создание
работающих
вимеющих
сфере
журналистов,
научных
связей с
общенаучную
выставок/музеев/центро
общественностью.
теоретическую
базу
и
в
популяризации
науки,
Обучающиеся
проходят
обладающих
научная
визуализация
и
углубленное
изучение
практическими
навыками
иллюстрация,
специфики
научной
создания
научнонеформальное
Программа
«Высшая
коммуникации,
познавательного
образование
в сфере в
школа
научной
актуальных процессов
медиаконтента
для
науки,
организация
журналистики»
открыта
сфере
публичной
разных
видов
СМИ. В
научно-популярных
в
2013-2014
учебном
репрезентации
науки и
программе
лекций
и мероприятий.
году
МГИМО
в
научного
знания,
представлены
все
Проектная работа
в
сотрудничестве
и по
организационных
основные
для
СМИ
рамках
программы
инициативе
Российской
аспектов
деятельности
направления
включает
изучение
академии
наук. Цель
ученых и основ
научного
популяризации:
трендов
развития
программы
состоит
знания
и
научной
Цель
программы
—в
«Научная
коммуникаций
в
подготовке
деятельности,
а
также
подготовка
популяризация
в
российской
и мировой
высококвалифицированн
технологий
специалистов
по связям
печатной
прессе»,
науке,
вопросы
ых
специалистов
в для
взаимодействия
с
общественностью
«Научная
трансляции
и и
области
«пиар»
научных,
научносовременных
популяризация
в
восприятия
научныхи
коммуникационных
исследовательских
технологических
аудиовизуальных
СМИ»,
знаний
в обществе,
технологий
с ицелью
научно-образовательных
производств
научных
«Создание
научнооценку
влияния
более
широкого
учреждений
институтов,
астекста
также для
популярного
коммуникационной
ознакомления
представителями
масснаучных
журналистов.
сетевых
СМИ».
активности на
российской
и мировой
медиа.
«Коммуникации
в сфере
достижение научных
общественности
с –
науки и технологий»
показателей ученых.
направлениями,
образовательная
достижениями
и
программа на базе
«точками
роста»
направлений
подготовки
отечественной
«Реклама
и PR»науки.
с
введением ряда новых
дисциплин, таких как
«Перспективные
технологические рынки»,
«Современные медиа» и
«Проектная
деятельность», а также с

Тип курса

Форма обучения

Сайт

Контакты

E-mail

Язык обучения

магистерская программа

очная

http://edu.ifmo.
ru/subspec/10372/

Дмитрий Мальков,
директор Центра
научной коммуникации

scicomm@corp.ifmo.ru

русский

магистерская программа

очная

http://www.journ.msu.
ru/education/magistrate/sc
ientific-communicationand-journalism.php

Приемная комиссия
факультета
журналистики МГУ

pkjourn@yandex.ru

русский

магистерская программа

очная

http://jf.spbu.
ru/science_journalism

Юлия Балашова, д.ф.н.,
доцент факультета
журналистики

u_balashova@mail.ru

русский

декан Факультета
международной
y.skvortsov@inno.mgimo.
журналистики Ярослав
ru
Скворцов, +7 495 225-4046

магистерская программа

очная с проведением
занятий в вечерние часы

https://mgimo.
ru/study/master/hssj/

бакалавриат

очная

https://goo.gl/NUwC1S

Елена Когтева, автор
образовательной
программы

press@mami.ru

русский

русский

Национальный
исследовательск
ий университет
6
«Высшая школа
экономики»
Школа научной
Новосибирский
журналистики на
национальный
факультете
исследовательск
7 коммуникаций,
ий
медиа и дизайна
государственный
университет
Дисциплина
Южно-Уральский
«Научная
государственный
в
университет Курс
8 журналистика»
рамках
научной
направления
журналистики
«Журналистика»

Научно-популярный
журнал «Кот
Шрѐдингера», журнал
«Русский репортѐр» и
открытые лекции и
факультет
вебинары
коммуникаций, медиа и
дизайна НИУ ВШЭ
открыли Школу научной
журналистики.
Направление Это
обучение
журналистике,
«Журналистика»
менеджменту
СМИ,
формирует навыки,
основам режиссуры,
необходимые
для
дисциплина в рамках
монтажа,
этапам и
работы в печатных
бакалаврской подготовки
творческого
процесса
и
электронных СМИ,
производственному
издательском бизнесе, в
циклу
создания
рекламных
и PRпроизведения
агентствах.
Надля
3 курсе
В
учебной
программе,
мультимедиа.
студенты
выбирают
разработанной
Преподаватели
сферу журналистики
–
кафедрой
СМИ,
используют
проектный
культурную,
изложена
история, и
курс в рамках
подход
к
обучению
политическую,
научную,
специфика
научной
бакалаврской подготовки
располагают
деловую
–
для
журналистики
в
собственной
углубленного
изучения.
современном
мире,
производственной
Также
происходит
особенности
работы в
базой,
которая
разделение
по
этом
направлении
и
позволяет
создавать
профессиональной
другие
актуальные
темы.
самые
разные
продукты
специализации:
Цель
– научитьверстки
будущих
—
от
газетной
телевизионная
журналистов
грамотно и
до
мультимедийной
журналистика,
доступно
рассказывать о
статьи и телешоу.
радиожурналистика
или
научной и
пресса.
Помимо
инновационной
основных предметов
деятельности
ЮУрГУ.и
дисциплин
существует
На практических
возможность
посещать
занятиях организованы
ряд
факультативных
встречи
студентов
занятий
журфака(спецкурсов):
с
фотодело,
социальная
выдающимися
учеными,
журналистика, artизобретателями,
журналистика,
Интернетруководителями
научных
журналистика,
подразделенийверстка
ЮУрГУ,и
дизайн
печатных
под руководствомСМИ и
др.
Занятия
ведут
декана
факультета
высококвалифицированн
журналистики ЮУрГУ, д.
ые преподаватели:
фил.
наук, профессора
ведущие
Людмилыученые
Шестеркиной.
гуманитарных
Курс научной
институтов
СОведет
РАН,
журналистики
известные
журналисты.
директор Центра
Для
чтения авторских
информации,
связей с
курсов приглашаются
общественностью
и
преподаватели
из
мониторинга ЮУрГУ
ведущих
Дмитрий российских
Руденок.
центров по подготовке
специалистов
массмедиа: Москвы,
Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга, Томска и
других городов. Одно из
достижений программы
– всероссийский конкурс
журналистского
мастерства
«Аргонавты»,
организованный

очная/заочная

https://goo.gl/7hpjmp

Елена Каткова,
менеджер факультета
коммуникаций, медиа и
дизайна

очная

https://goo.gl/e88Cwy

Ольга Журавель,
старший научный
сотрудник СО РАН .

jur@lab.nsu.ru

русский

очная

https://goo.gl/pMdZ5G

-

-

русский

sjs@hse.ru

русский
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МУЗЕЙНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАУКИ
Наименование
О музее
Ссылка на сайт
музея

1

2

3

Музей
Космонавтики

Палеонтологиче
ский музей

Экспериментани
ум

Музей космонавтики – один из крупнейших
научно-исторических музеев мира. История музея
началась во второй половине XX века, когда в
1964 году на карте Москвы появился монумент
http://www.kosmo«Покорителям космоса». Ежегодно музей
museum.ru/
предоставляет свои выставочные площади для
творческих работ инвалидов. В музейных
праздниках и мероприятиях могут принимать
участие инвалиды всех категорий.

Палеонтологический музей имени Ю. А. Орлова
РАН — московский музей, один из крупнейших
естественно-исторических музеев мира. Был
основан в 1937 году, с 1966 года назван в честь
зоолога и палеонтолога Юрия Орлова. Музей
является частью Палеонтологического института
имени Борисяка. Четыре экспозиционные зоны
музея, включающие в себя шесть залов,
посвящены эволюции органического мира на
Земле

https://www.paleo.
ru/museum/

Музей занимательных наук «Экспериментаниум»
— первый частный музей науки в Москве,
открывшийся в 2011 году с целью изучения
посетителями законов точных наук и явлений
окружающего мира. Экспозиция охватывает
основные разделы школьного курса и
рассказывает о законах электричества, механики,
оптики и других разделах науки. Музей полностью
https://experimentanium.
интерактивен: посетители могут трогать
ru/
выставочные предметы и экспонаты, разгадывать
головоломки, проводить научные эксперименты и
участвовать в опытах с предлагаемыми
материалами и экспонатами. Также в музее
регулярно проводят образовательные
программы, мастер-классы и научноразвлекательные шоу для школьников и
взрослых.

Программы

Инженерный центр
музея космонавтики

Научное ток-шоу
«Космос без формул»

Палеонтологический
кружок

Доступная наука
(инклюзивная
программа)

Лаборатория
занимательных наук

Описание
Задачей Инженерного центра является введение детей в
культуру инженерно-конструкторской деятельности,
изучение основ схемотехники, мехатроники,
компьютерного программирования и моделирования.
Знакомство с основами астрофизики и космонавтики, а
также историей развития отечественной космической
техники. Изучение устройства Вселенной и современных
методов её познания.
Космос часто становится источником новостей, но в общем
потоке сложно отделить действительно важные события от
незначительных инфоповодов. Встречи в Музее
космонавтики позволят увидеть главное и научат
разбираться в информационном потоке на тему космоса.
В ходе занятий учащиеся слушают лекции об эволюции
животного мира, о работе палеонтологов в экспедициях и
лабораториях, сами выезжают на раскопки на
местонахождения Москвы и области. В процессе учебы
ребята посещают Палеонтологической музей с целью
использования полученных знаний на занятиях в школе.
Ребята посещают препараторскую, где найденные в
экспедиции ископаемые находки очищаются от породы,
мастерские и монтажный зал, где происходит монтировка
скелетов или подготовка фоссилий к выставлению их в
залы музея, а также научные лаборатории, где ученые
изучают остатки растений и животных, которые жили на
Земле десятки и сотни миллионов лет назад.
«Доступная наука» - это музейный проект специальных
программ обучения, развития, адаптации и досуга для
детей с особенностями развития на базе интерактивного
музея занимательных наук Экспериментаниум. Проект был
создан для того, чтобы дети, не имеющие возможности
познавать мир привычными и доступными большинству
способами, тоже могли учиться, развиваться и получать от
этого удовольствие.
"Каждый месяц вместе с ребятами мы будем погружаться в
одну из научных дисциплин. Наши педагоги отлично знают,
что изучать сложные законы гораздо интереснее и веселее
в ходе опытов и интерактивных занятий, поэтому уроки
лаборатории состоят не только из лекционной части, но и
из практической, на которой ребята будут самостоятельно
проводить эксперименты и готовить свои научные
проекты".

Контакты

http://www.kosmomuseum.ru/contacts

https://www.paleo.
ru/museum/contacts/

https://experimentanium.
ru/contacts/
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Экспериментани
ум

Политехнически
й музей

Дарвиновский

основные разделы школьного курса и
рассказывает о законах электричества, механики,
оптики и других разделах науки. Музей полностью
https://experimentanium.
интерактивен: посетители могут трогать
ru/
выставочные предметы и экспонаты, разгадывать
головоломки, проводить научные эксперименты и
участвовать в опытах с предлагаемыми
материалами и экспонатами. Также в музее
регулярно проводят образовательные
программы, мастер-классы и научноразвлекательные шоу для школьников и
взрослых.

Политехнический музей — один из крупнейших
научно-технических музеев мира. Он был создан
на основе фондов Политехнической выставки
1872 года по инициативе Общества любителей
естествознания, антропологии и этнографии.
Политехнический музей всегда был
https://polymus.ru/ru/
популяризатором идей и решений, определивших
путь научно-технического прогресса. Здесь
собраны и бережно хранятся устройства и
предметы, иллюстрирующие этапы развития
технической мысли.

Государственный Дарвиновский музе́ й —
московский музей, посвящённый дарвиновской
теории эволюции. Инициатором создания стал
биолог Александр Котс, начавший свою
преподавательскую карьеру при Московских
высших женских курсах в 1907-м. Этот же год
считается и датой основания музея — учёный
перенёс свою коллекцию редких чучел животных

http://www.
darwinmuseum.

https://experimentanium.
ru/contacts/

В рамках Международного года Периодической таблицы
химических элементов музей «Экспериментаниум»
запускает цикл занятий, посвященный всем известной
Цикл занятий,
таблице Менделеева.Всего мы посвятим этой теме семь
посвященный
занятий, каждое из которых будет настоящим открытием
международному году
для юных химиков. Сквозь века мы отправимся в далекое
периодической таблицы
путешествие к истокам химических наук, познакомимся
химических элементов
поближе с Дмитрием Ивановичем Менделеевым, проведем
взрывные и не очень опыты и, конечно же, станем чуть
ближе к собственным научным открытиям!
Лекторий Политехнического музея — крупнейший
организатор научно-популярных мероприятий, лекций и
дискуссий. До 2014 года основной площадкой Лектория
Политехнического музея была Большая аудитория. В ее
Лекторий Политеха
стенах проходили лекции выдающихся российских и
зарубежных ученых: Нильса Бора, Ильи Мечникова,
Роджера Пенроуза, Дика Свааба и многих других.
Университет детей — место встречи детей 7−14 лет с
современной наукой. Все занятия ведут учёные и эксперты
в разных научных областях. Чтобы стать студентом
Университета детей, не нужно сдавать экзамены. Мы ждём
Университет детей
каждого, кем движет любопытство и желание исследовать
и узнавать новое. Мы хотим показать, что наука – это
весело и интересно!
Научные бои — это проект Политехнического музея, в
рамках которого молодые ученые наглядно и просто
объясняют даже самые сложные научные идеи и
рассказывают о собственных исследованиях со сцены.
Никаких компьютерных презентаций — здесь ученые
говорят о науке, используя все, кроме скучных слайдов. С https://polymus.
Научные бои
ru/ru/museum/about/conta
помощью самого простого реквизита участники уже
ct/
объяснили, что общего у корзины с яблоками и
структурной молекулы, как рассказать о развитии
искусственного интеллекта с помощью гитары и многое
другое. Для участия в Научных боях заполните нашу
анкету.
Политех360 — масштабный фестиваль идей и открытий в
науке и технологиях. Как идеи влияют на жизнь и сознание
людей? Как культура и искусство реагируют на прогресс?
Кинопрограмма Политех360 — это документальное кино о
больших идеях, которые меняют мир. Программа
фестиваля собирает вместе три темы: технопессимизм,
технооптимизм и реальность. В ней есть роботы-убийцы и
Политех360
филиппинские модераторы, которые стали полицейскими
виртуального мира. В ней есть члены клуба плоской Земли
и пилоты самолета на солнечных батареях. В ней есть
компания, которая опередила будущее, и компания,
которая застряла в прошлом. А еще в ней есть
человеческие истории: будущее определяют отвага и
сомнения, подвиги и трагедии людей, а не
футурологические прогнозы
Кружок юных биологов, основанный главным хранителем
Дарвиновского музея Петром Петровичем Смолиным,
существует при музее более 60 лет. Если вы любите
путешествия, хотите больше узнать о животных и
Биокружок
растениях и стать настоящими исследователями природы
– приходите в кружок. Мы принимаем школьников 11–12
лет и старше.

http://www.
darwinmuseum.
ru/projects/constant-
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Дарвиновский
музей

Государственный Дарвиновский музе́ й —
московский музей, посвящённый дарвиновской
теории эволюции. Инициатором создания стал
биолог Александр Котс, начавший свою
преподавательскую карьеру при Московских
высших женских курсах в 1907-м. Этот же год
считается и датой основания музея — учёный
перенёс свою коллекцию редких чучел животных
в здание курсов в Мерзляковском переулке.
После революции 1917 года Дарвиновский музей
стал самостоятельным учреждением. В 1994-м
правительство Москвы выделило под нужды
музея здание на улице Вавилова. По состоянию
на 2018 год в состав экспозиции входят 400 000
предметов

Зоологический
музей

Зоологический музей Московского университета
— старейший и самый крупный московский музей,
в котором посетители могут познакомиться с
разнообразием современных животных нашей
планеты, а специалисты-зоологи найдут
богатейшие научные коллекции. Зародившись
первоначально (1791 г.) как кабинет естественной
истории университета, в котором были собраны
http://zmmu.msu.ru/
животные и растения, минералы и монеты, музей
с начала XIX века становится уже собственно
зоологическим. В 1902 г. было завершено
строительство здания музея на улице Большая
Никитская, в котором разместились коллекции
музея, все его сотрудники, а с 1911 г. и по сей
день действует экспозиция для публики.

Музей Михаила
Булгакова

Государтсвенны
8 й исторический
музей

http://www.
darwinmuseum.
ru/projects/separate-exp

Первый и единственный государственный
мемориальный музей Булгакова в России,
учрежденный в 2007 году в пространстве
легендарной квартиры №50 в доме 10 по
http://bulgakovmuseum.
Большой Садовой. В настоящее время Музей М.
ru/nauka-v-muzee/
А. Булгакова активно расширяет поле культурной
деятельности, открывает выставки и проводит
мероприятия как в самом музее, так и на внешних
площадках.
Крупнейший национальный исторический музей
России. В настоящее время в музейное
объединение входят Храм Василия Блаженного,
Музей Отечественной войны 1812 года и Палаты
Романовых. ГИМ также принадлежат
https://shm.ru/
выставочные залы на Площади Революции,
хранилища и реставрационные мастерские в
Измайлове. Идёт строительство депозитарновыставочного центра площадью 120 тысяч м² в
посёлке Коммунарка Новой Москвы.

Это не просто детские «развивашки». Это
специализированные циклы научно-обоснованных занятий,
выставочные программы, путеводители, мастер-классы,
интерактивы, праздники для малышей в возрасте от 3 до 7
Дошкольная академия
лет и их родителей. Мы разрушим стереотипы о том, что в
музее ничего нельзя трогать и докажем, что дошколята
могут заниматься настоящей исследовательской
деятельностью.
Учебная лаборатория Дарвиновского музея приглашает
Вас потренировать свою наблюдательность, используя
Мир под микроскопом
микроскоп. Тайны живого мира, от одноклеточных
инфузорий до тканей человека, откроются перед вами!
Обучение практическим навыкам с удовольствием –
основной принцип работы нашей лаборатории.
Индивидуальные проекты и групповые занятия помогут
детям смело постигать точные науки и с помощью
Изобретательская
полученных навыков по физике и механике
лаборатория
самостоятельно реализовать собственный проект. Все
участники не только приобретают необходимые по
школьной программе знания, но и получают помощь по
профессиональной ориентации в программировании,
электронике, робототехнике.
1. Направлены на передачу и распространение знаний о
животном мире; 2. Призваны дополнять и обогащать
знания, полученные посетителями музея при посещении
экспозиции; 3. Не являются образовательными
Научно-популярные
мероприятиями или дополнительным
лекции
предпрофессиональным или профессиональным
образованием (согласно статьям 75 и 76 Закона об
образовании); 4. Не имеют утвержденной образовательной
программы.
Занятия проходят в форме активного общения,
самостоятельного выполнения заданий, обсуждения
проблемных вопросов; сопровождаются компьютерными
Интерактивные занятия презентациями и работой с натуральными объектами.
Разнообразные виды деятельности слушателей постоянно
чередуются. На занятиях активно используются
постоянная экспозиция и учебная коллекция музея.

Наука в музее

http://www.
darwinmuseum.
ru/projects/constantexp/info

http://zmmu.msu.
ru/contacts

В государственном музее М.А. Булгакова регулярно
проходят открытые лекции и семинары, посвященные
истории, литературе и культуре. В соответствии с
критерием общедоступности в музее организована
научная деятельность, которая с легкостью объединяет
Международные конференции и дискуссионный клуб,
знаменитых ученых и представителей народного
булгаковедения.

Абонементы для дошкольников нацелены на развитие
мышления и интереса к окружающему миру. Учащимся
занятия помогут "оживить" школьный курс истории и
Курсы лекция по истории
связать его с другими дисциплинами на основе
для детей от 4 до 17 лет
метапредметного подхода. В абонементах могут принять
участие и родители, проведя время с пользой и
удовольствием вместе со своим ребенком.

https://shm.
ru/visit/kontakty-i-rezhimraboty/gim/
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Московский
планетарий

Детский центр
научных
10
открытий
«ИнноПарк»

Московский планета́ рий — один из самых
больших в мире и самый старый планетарий в
России. Расположен в Москве возле новой
территории Московского зоопарка, недалеко от
Садового кольца. Построен в 1927—1929 годах по
проекту архитекторов М. О. Барща, М. И.
Синявского и инженера Г. А. Зундблата. На
http://planetariumмомент открытия Московский планетарий был
moscow.ru/
единственным в стране, тринадцатым в мире и
Европе. Основным направлением деятельности
Московского планетария является популяризация
естественнонаучных знаний. В Московском
планетарии расположена обсерватория, из
которой можно наблюдать различные
космические объекты.
Детский центр научных открытий «ИнноПарк» —
интерактивный музей, где посетители могут
трогать экспонаты, нажимать кнопки, запускать
пропеллеры, тянуть рычаги, другими словами —
исследовать. Каждый экспонат демонстрирует
закон окружающего мира. Здесь можно запустить
волну, увидеть центробежную силу, найти выход
из тактильного лабиринта и оказаться внутри
гигантского пузыря.

https://park-inno.ru/

Московский Планетарий разработал цикл учебных лекций
в помощь учащимся 9-11 классов, изучающих астрономию
в школе.Лекции подготовлены методистами Планетария и
профессиональными астрономами.
"Мы с нашими лекторами – профессиональными
астрономами и астрофизиками разберемся со звездной
картой неба и научимся определять созвездия, планеты и
навигационные звезды, познакомимся с элементами
http://planetariumсферической астрономии и найдем объекты, доступные
moscow.ru/contacts/
Популярная астрономия для наблюдения, изучим инструменты познания неба – от
для начинающих (для
древности до наших дней. Отдельно речь пойдет о
взрослых)
телескопах – мы поймем, чем они отличаются, какой лучше
выбрать для наблюдений и как собрать. В конце курса мы
проведем два практических занятия по ориентированию на
местности и знакомству с устройством телескопов. При
условии хорошей погоды можно будет провести
наблюдения небесных объектов."
Лекции по астрономии
для 9-11 классов

Городской лагерь
дневного пребывания
InnoCamp

InnoСamp – научный инкубатор для школьников,
помогающий стать первооткрывателями в различных
областях науки и технологий: физика, робототехника,
биология, химия, инженерия и не только.

https://park-inno.
ru/contacts/

Приложение 12 к Исследованию
"Популяризация науки в России,
2019"

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ ЛЕКТОРИИ

Наименование

Организатор

Описание

Информационный центр атомной отрасли. Задача - рассказывать об атомной энергетике. Существует на
госфинансировании.

Стат
истик
а
запр
осов
ключ
евых
слов
(пока
зов в
меся
ц)

1

PROнауку

ИЦАЭ (Информационный центр
атомной отрасли)

2

Лекторий Архэ

Архэ

3

Прямая речь

Прямая речь

4

Платформа
«Синхронизация»

Культурная платформа
"Синхронизация"

5

InLiberty

InLiberty

В основном философия и soft skills вроде мастерства переговоров. Расчитано на богатую либеральную тусовку. Не совсем
науч-поп.

818

6

«Самое важное»

Институт общественных наук
РАНХиГС

Лекции на многие темы, не только научные. Лекторы статусные, оплата - когда как. Лекция может быть бесплатной, а может
стоить денег

-

7

«Курилка Гутенберга»

8

«Физтех.Читалка»

МФТИ

9

Лекторий Политеха

Политехнический музей

1739

Лекторий. Очень консервативный подход - много статусных, но не очень умелых лекторов. Вход платный, залы старые, еще с
9301
советским ремонтом. Тематики самые разные.
"Элитный" лекторий, дорогие билеты, статусные спикеры. Темы широкие. В основном гуманитарные, но есть и естественные
науки

7506

Лекторий родился из культурологических тем? Но потом начал расширяться сначала в сторону других гуманитарных, а потом
1984
и естественных наук.

Лекции по полтора-два часа. Много региональных и тематических лекториев, качество зависит от организатора, потому под

Роман Переборщиков, Оксана
одним брендом могут выходить лекции самого разного содержания. Обычно научности удается придерживаться. Вход
Паскида, Соня Иконникова
бесплатный.

1120

Лекции на разные темы, в основном физика, но не только. Выступления интересного формата - часто лекции вовсе нет, а все
178
мероприятие состоит из вопросов и ответов - вопросы задают слушатели, отвечает спикер.

Лекции разных уровней, для детей и взрослых, по различным направлениям, в основном, естественных наук

159

География

Сайт

Владимир, Воронеж, Екатеринбург,
Калининград, Красноярск, Нижний
Новгород, Мурманск, Новосибирск,
Петропавловск-Камчатский,
http://myatom.ru/
Ростов-на-Дону, Саратов, СанктПетербург, Смоленск, Томск,
Ульяновск, Челябинск, Беларусь

Москва
Москва, Вильнюс, Уфа,
Екатеринбург, Минск
Москва (3 года работы, 20 000
слушателей, 50 лекторов, 300
лекций)
Москва

http://arhe.msk.
ru/?page_id=369
https://www.
pryamaya.ru/
https:
//synchronize.ru/
https://www.
inliberty.ru/

http://lektoriy.ion.
ranepa.
ru/#rec14113210
30 городов на территории четырех https://vk.
com/kurilka.
стран: России, Белоруссии,
gutenberga
Украины и Чехии
https://vk.
com/phystech.
Москва
chitalka
https://polymus.
ru/ru/popМосква
science/video/cha
nnels/pmlectures/

Москва

Контакты

http://myatom.
ru/%D0%BE%
D0%B1-%D0%
BE%D1%80%
D0%B3%D0%
B0%D0%BD%
D0%B8%D0%
B7%D0%B0%
D1%86%D0%
B8%D0%B8/
http://arhe.msk.
ru/?
page_id=363
https://www.
pryamaya.
ru/lecturers/listi
ng
https:
//synchronize.
ru/about
https://www.
inliberty.
ru/contacts/
http://lektoriy.
ion.ranepa.
ru/#rec8485106
kurilkaevents@
gmail.com
galkina@physte
ch.edu
https://polymus.
ru/ru/museum/a
bout/contact/
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ДОНОРЫ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Название

Сайт

Актуальность

До разделения на два министерства поддерживали много проектов: портал ТАСС«Чердак»-Наука, «Кота Шредингера», Фестиваль NAUKA 0+ и многое другое. Что
будут поддерживать сейчас не совсем понятно. Известно, что они готовы выделять
деньги на фестиваль науки и на премию «За верность науке».

Отчет

Контакты

―

https://xn-80abucjiibhv9a.xn-p1ai/%D0%BE%D0%
B1%D1%80%D0%
B0%D1%82%D0%
BD%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B2%
D1%8F%D0%B7%
D1%8C/%D0%BF%
D1%80%D0%B0%
D0%B2%D0%B8%
D0%BB%D0%B0

―

https://edu.gov.
ru/contact/

1 Министерство науки и высшего образования РФ

https://минобрнауки.рф/

2

Министерство просвещения РФ

https://edu.gov.ru/

3

Минкомсвязи

https://digital.gov.ru/ru/

4

Фонд грантов мэра Москвы

http://xn-80aah1beqdo5fva.xn-80adfe5b7a9ayd.xn-80adxhks/

Выдают гранты для НКО, в том числе и на популяризацию науки.

5

Российский научный фонд

http://rscf.ru/

Один из самых главных грантодателей в науке. Выделяет гранты от 1 до 900
миллионов рублей на научные проекты. Напрямую популяризацию не финансирует,
но часто требуют от грантополучателей отчета о популяризационной деятельности.

http://rscf.ru/ru/activity/

http://rscf.ru/ru/contact/

6

Российский фонд фундаментальных
исследований (РФФИ)

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/

Выделяет деньги меньше, чем РНФ, но зато легче. Единственная программа в
области популяризации – гранты на научно-популярные книги.

http://www.rfbr.
ru/rffi/ru/documents/n_
770

http://www.rfbr.
ru/rffi/ru/contacts

Пока известно, что выделяли гранты на поддержку русского языка. Пока до конца не
определились c разделением сфер интересов после разделения на два
министерства.
В теории, должны поддерживать грантами СМИ, в том числе научно-популярные. Де
факто информации нет.

―

―

https://digital.gov.
ru/ru/contacts/
http://xn-80aah1beqdo5fva.xn-80adfe5b7a9ayd.xn-80adxhks/

7

Фонд президентских грантов

8

Русское Географическое Общество

https://xn-80afcdbalict6afooklqi5o.
xn--p1ai/

Выделяет деньги только для НКО. Среди поддержанных проектов довольно много
связаны с популяризацией науки. Сумма грантов до 10 млн, но возможно получить и
больше. Конкурсы проходят 2 раза в год. Общая сумма за 2018 год: 7,8 млрд руб.

http://www.rgo.ru/

Предоставляют гранты физическим и юридическим лицам для проведения научных
исследований, реализации издательских проектов и медиапроектов. Издательские
гранты по 700 тыс рублей, медиагранты по 1,8 млн рублей каждый, общей суммы в
открытом доступе нет.

https://xn-80afcdbalict6afooklqi5o
.xn-p1ai/public/application/
cards?
SearchString=&Statuse
s[0].Name=%D0%9F%
D0%BE%D0%B1%
D0%B5%D0%B4%
D0%B8%D1%82%
D0%B5%D0%BB%
D1%8C%20%D0%
BA%D0%BE%D0%
BD%D0%BA%D1%
83%D1%80%D1%81%
D0%B0&Statuses[1].
Name=%D0%9D%
D0%B0%20%D0%
BD%D0%B5%D0%
B7%D0%B0%D0%
B2%D0%B8%D1%
81%D0%B8%D0%
BC%D0%BE%D0%
B9%20%D1%8D%
D0%BA%D1%81%
D0%BF%D0%B5%
D1%80%D1%82%D0%
B8%D0%B7%D0%
B5&Statuses[2].
Name=%D0%9F%D1%
80%D0%BE%D0%
B5%D0%BA%D1%
82%D1%8B,%20%
D0%BD%D0%B5%
20%D0%BF%D0%
BE%D0%BB%D1%
83%D1%87%D0%B8%
D0%B2%D1%88%
D0%B8%D0%B5%
20%D0%BF%D0%
BE%D0%B4%D0%
B4%D0%B5%D1%
80%D0%B6%D0%
BA%D1%
83&RegionId=&Directio
nId=&CompetitionId=4
&DateFrom=&DateTo=
&Statuses[0].
Selected=false&Status
es[1].
Selected=false&Status
es[2].Selected=false
https://www.rgo.
ru/ru/granty/grantovyykonkurs2018/pobeditelikonkursa-grantovyhproektov-rgo-2018

https://xn-80afcdbalict6afooklqi5
o.xn-p1ai/public/home/cont
act

https://www.rgo.
ru/ru/kontakty

http://www.rusnano.
com/upload/images/do
cuments/%D0%A4%
D0%98%D0%9E%
D0%9F_%D0%93%
Раньше поддерживал много научно-популярных проектов. Сейчас основной акцент на
D0%BE%D0%B4%
Science Slam и Школьную лигу «Роснано» («Наноград» и другие мероприятия).
D0%BE%D0%B2%
D0%BE%D0%B9_%
D0%BE%D1%82%
D1%87%D0%B5%
D1%82_2017.pdf
Раньше была одним из главных спонсоров научно-популярных мероприятий. Сейчас
политика сменилась, поддерживают гораздо меньше. По-прежнему обеспечивают
https://www.rvc.
конкурс научной и технологической журналистики Tech in Media. Суммарный объем
ru/eco/communication_
фондов с участием капитала РВК: 42.6 млрд руб, открытых данных по научноprojects/
популярной составляющей нет.
Наиболее известные проекты: Фанагорейская археологическая экспедиция;
мероприятия, связанные с роботами; конкурс World Skills. Раньше поддерживали
―
«Кота Шрединегра» и «Летнюю школу». Интересуются проектами, близкие по теме к
бизнесам Дерипаски — химия, энергетика и пр.
Их направления периодически меняются. Когда-то у них была своя научноhttp://bf.sistema.
популярная школа, поддерживали проекты в области профориентации. Сейчас
ru/about/documents/
сконцентрировались на поддержке научной фантастики.
Некоммерческая организация, созданная для реализации проектов в области
образования и науки. Среди партнеров: Сколково, Фонд Династия, зарубежные ВУЗы,
―
премия Просветитель, Элементы.ру, Московское время, БиоШкола. Нет доступной
информации по объему грантов.
Занимается комплексной поддержкой науки в России, "созданием конкурентной
https://basisнаучной среды и интеграцией российских ученых в международный контекст",
foundation.
повышением профессионального уровня преподавателей и укреплением
ru/img/docs/annual/Bas
взаимосвязи между наукой и системой образования. За 2017 год выдали грантов на
is-annual%20report48,6 млн рублей, из них 12,5 млн на популяризацию науки.
2017-2.pdf
http://www.fondpotanin.
ru/media/2018/05/26/1
273556857/%D0%93%
В качестве миссии заявлены развитие культуры благотворительности и устойчивые
D0%BE%D0%B4%
социальные изменения. Большое число партнеров, в том числе МГИМО и Arzamas.
D0%BE%D0%B2%
За 2017 год выдали грантов более чем на 600 млрд рублей, данных по доле грантов D0%BE%D0%B8%
на популяризацию науки в открытом доступе нет.
CC%86%20%D0%
BE%D1%82%D1%
87%D0%B5%D1%82%
202017.pdf
«Оказывает поддержку внедрению в образовательную среду новых решений,
https://vbudushee.
способствующих получению знаний и развитию навыков и компетенций XXI века».
ru/system/archive/vbud
Наиболее активно продвигают две темы: развитие эмоционального интеллекта (EQ), ushee-report-2016-17.
профессии и компетенции будущего.
pdf
Наследник фонда «Династия». Из проектов: школа лекторов, поддержка научноhttps://evolutionfund.
популярных книг, слет просветителей. В миссии фонда говорится только о поддержке
ru/uploads/files/report/e
научно-популярных проектов. Среди партнеров Троицкий вариант, Антропогенез, Кот
volution_report_2017.
Шредингера, Science Slam, другие проекты. Общая сумма грантов 3,6 млн руб, из них
pdf
75% на научные события и книгоиздание.
Многолетний партнёр Всероссийского фестиваля науки и премии «За верность
http://www.
науке». Среди грантополучателей: Петербургский международный юридический
artscienceandsport.
форум, «XX Менделеевский съезд по общей и прикладной химии» и Международный
com/partners
конгресс «EMBO Conference on Redox Biology».
https://drive.google.
com/file/d/1YTpcltsRxR
Больше ориентированы на прогрессивные образовательные проекты, а не на науку,
wJDDSDr2K9ARcnTcV
однако первую «Открытую лабораторную» финансировали именно они.
dP0BJ/edit

9

Фонд инфраструктурных и образовательных
программ «Роснано» (ФИОП)

10

Российская венчурная компания (РВК)

11

Фонд «Вольное дело» Олега Дерипаски

12

Фонд «Система»: программа «Лифт в будущее»
(АФК «Система»)

http://bf.sistema.
ru/programs/lift/

13

Zimin Foundation

https://www.
ziminfoundation.
org/russian

14

Фонд развития теоретической физики и
математики "Базис"

15

Фонд Потанина

16

Фонд «Вклад в будущее» (Сбербанк)

17

Фонд «Эволюция»

https://evolutionfund.ru/

18

Фонд «Искусство, наука и спорт» (Алишер
Усманов)

http://www.
artscienceandsport.com/

19

«Рыбаков-Фонд»

https://rybakovfond.ru/

20

Компания Huawei

https://www.huawei.
com/ru/

Поддерживали премию РАН в области популяризации науки.

―

21

Компания BIOCAD

https://biocad.ru/

Выделяли стипендии для обучения научным коммуникациям.

―

http://www.rusnano.
com/infrastructure

https://www.rvc.ru/

http://volnoe-delo.ru/

https://basis-foundation.
ru/foundation/

http://www.fondpotanin.ru/

https://vbudushee.ru/

http://www.rusnano.
com/about/structure/de
p-managers-fiep

https://www.rvc.
ru/contacts/index.php

http://volnoe-delo.
ru/contacts/
http://bf.sistema.
ru/contacts/
https://www.
ziminfoundation.
org/russian

https://basisfoundation.ru/contacts

http://www.
fondpotanin.
ru/contacts

https://vbudushee.
ru/contacts.html

https://evolutionfund.
ru/#contacts

http://www.
artscienceandsport.
com/contacts
https://rybakovfond.
ru/contacts
https://shop.huawei.
ru/about-contact-us-ru/
https://biocad.
ru/contacts/

22

Компания Intel

23

Фонд "Искусство, наука и спорт"

24 Фонд некоммерческих инициатив "Траектория"

25

Фонд содействия инновациям

https://www.intel.
ru/content/www/ru/ru/home
page.html?_ga=2.
Поддерживали различные научно-популярные программы, в первую очередь — для
218957273.1120116456.1 подростков.
5457561851285301397.1545756185
Фонд «Искусство, наука и спорт» регулярно поддерживает проекты по обмену опытом
и мнениями между специалистами различных отраслей науки и образования —
форумы, конференции, фестивали и другие современные площадки для
профессиональных дискуссий. Помощь также оказывается образовательным
учреждениям всех уровней, включая высшие учебные заведения. Фонд является
многолетним партнёром Всероссийского Фестиваля науки и ежегодной
http://www.
Всероссийской премии «За верность науке». Среди грантополучателей фонда также:
artscienceandsport.
Петербургский Международный Юридический Форум, «XX Менделеевский съезд по
com/about
общей и прикладной химии» и Международный конгресс «EMBO Conference on Redox
Biology». В 2017 году Фонд пополнил вклад в размере 100 млн. рублей в Фонд
целевого капитала (эндаумент-фонд) Национального исследовательского
технологического университета «МИСиС». Ежегодный доход будет направлен на
поддержку талантливых студентов, демонстрирующих успехи в образовании и науке,
а также на инфраструктурные проекты НИТУ «МИСиС».
Фонд создан, чтобы вдохновлять и поддерживать людей в их стремлении
https://www.traektoriafdn. непрерывно познавать окружающий мир через науку и культуру, формируя среду
образованных и просвещенных личностей, которые являются залогом общественного
ru/proekty
прогресса.
С 2015 года Фонд реализует программу «Вовлечение школьников в инновационную
деятельность», которая призвана повысить интерес и мотивацию к занятию
инновационной и научной деятельностью. В рамках данной программы Фонд
http://fasie.ru/
проводит различные конкурсы, реализует поддержку проектов, а также осуществляет
партнерское взаимодействие с различными органами власти, органами власти
субъектов и организациями.

―

https://www.intel.
ru/content/www/ru/ru/c
ompanyoverview/contact-us.
html

―

http://www.
artscienceandsport.
com/contacts

https://www.
traektoriafdn.
ru/otchetnost

http://fasie.
ru/fund/reports/

https://www.
traektoriafdn.
ru/kontakty

http://fasie.ru/contacts/
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ДЕТСКИЕ НАУЧПОП СМИ
Название

Сайт

Периодичность

Тематика,
Аудитория (на кого
форматы и прочие
рассчитано)
особенности
Под этим брендом есть 2
журнала - развивающий
"ПониМашка" для
совсем маленьких (3-7
лет) и собственно
"Классный журнал". В
Классном есть наука, но
есть и компьютерные
игры, технологии и так
далее.
Научно-популярный
журнал для школьников.
Построен в виде статей
и задач
Похоже, умер вместе с
GEO
Физмат журнал для
школьников и студентов.
Судя по состоянию
сайта, живет в 90-х.
Статьи сложные, нет
попытки заинтересовать
аудиторию.
Науки в этом журнале
немного, больше
прикладных вещей.
Журнал для школьников,
24 страницы.
Разбираются разные
научные темы, от
физики до биологии.
Помимо науки есть
немного технических
вопросов

Пример типового
материала

Тираж
* данные с сайтов
изданий
+ данные
Википедии

1

Классный
журнал

2

Квантик

3

GEOлёнок

4

Журнал Квант

http://www.kvant.info/

раз в месяц в
электронном виде

5

Юный Техник

https://www.akc.
ru/rucont/itm/179866/

раз в месяц

6

Юный Эрудит

http://www.egmont.
ru/magazines/yunyiyerudit/

раз в месяц

7

А почему?

http://utechnik.
ru/category/apochemu/

раз в месяц

Журнал перестал
выходить в 2014 году

9-13

http://publ.lib.
ru/ARCHIVES/A/''A_poche
mu''/_''A_pochemu''.
html#2017

8

Юный
натуралист

http://unnaturalist.ru/

раз в месяц

Журнал об окружающей
природе для
школьников. В основном
естественные науки

12-17

http://unnaturalist.
ru/anonce/show/anonceId/ 20,000 (дата неизвестна)
198/

https://www.classmag.ru/

два раза в месяц

https://kvantik.com/

раз в месяц

http://www.geo.
ru/geolenok/

раз в месяц

Главный редактор

Контакты

7-13

—

55 000

Алексей Ходорыч

—

9-13

https://kvantik.
com/issue/pdf/201901_sample.pdf

5 000

Сергей Дориченко

https://kvantik.
com/contacts/

5-13

http://www.geo.
ru/node/232471

12-18

http://www.kvant.
info/zk_math.htm

12-18

—

18,100 (2008)

—

—

12-16 лет, 9-12 лет

—

10000

—

7 (495) 933-72-5
info@egmont.ru

18,100 (2008)

—

—

—

5 000

—

—

член-корреспондент РАН
Александр
http://www.kvant.
Александрович
info/current.htm
Гайфуллин

Людмила Вильямовна
Самсонова

http://unnaturalist.
ru/contacts/

9

Фиксики

http://www.toybytoy.
com/magazine/Children_s
_magazine_Fixiki

раз в месяц

Журнал по
мультфильму.
Интересная идея каждый номер идет "под
редакцией" одного из
фиксиков, который
задает тон выпуску.
Отдельные же рубрики
делает также свой
фиксик - в результате
достигается эффект
близкого общения и
новизны. Темы самые
широкие, от задач ЮТ
до полного научпопа

4-10

40000

Наталья Каменских
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НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Название

1

Мультимедийный
проект "Фиксики"

2

Пин-код

3

Электронные
образовательные
курсы "Дети и наука"

4

Геккон-клуб

5

Фаблаб Политех

Школа цифрового
творчества «Кодабра»

Ссылка на сайт

http://www.fixiki.ru/about/fixologiya/

Описание

Сериал «Фиксики» является частью масштабного медийного проекта
«Фиксики», рассчитанного на широкую международную аудиторию.
Разработка проекта началась еще в 2006 году.

Проект "Пин-код" представляет собой путшествие в мир
изобретательства и науки. Основная цель этих серий вызвать интерес
http://mega-mult.ru/russkie/smeshariki/413-pin-kod.html
маленьких детей к изобретательству.

Целевая
аудитория

Статистика
запросов
ключевых слов
(показов в
месяц)

4-10 лет

1250390

3-14 лет

179653

http://childrenscience.ru/

Курс видеоуроков с живыми учителями и учёными, признанными
мастерами своего дела.

3-14 лет

8232

https://gekkon-club.ru/

Инженерные, научные и творческие кружки. Интеллектуальное
пространство для детей.

4-17 лет

3515

http://fablab.spbstu.ru/ru_RU/

https://codabra.org/

Центр научно-технического творчества молодежи (ЦНТМ) создан в
СПбПУ 5 марта 2012 г. Главные задачи центра — привлечение к
техническому творчеству студентов и школьников; выявление
11-30 лет
талантливой молодежи и предоставление ей возможности для
воплощения своих технических идей. В центр входят ряд молодежных
объединений и в его рамках создаются новые. Одна из крупнейших
структур центра: Фаблаб Политех — открытая лаборатория цифрового
Курсы
для обучения
детей
созданию
компьютерных игр,
производства,
участник
мировой
сетисобственных
Fab Lab.
мобильных приложений и интерактивной анимации. На занятиях дети
работают в командах, распределяя между собой роли, проводят
мозговые штурмы, придумывают идеи для проектов, помогают друг другу 6-17 лет
осуществлять задуманное. Есть формат, когда дети занимаются вместе
с родителями. Один из лозунгов школы — «Хватит играть, давай
создавать!»

3340

3020
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НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Название

7

Фестиваль науки
Wow! How?

8

Фестиваль
увлекательной науки

Ссылка на сайт

Описание

Целевая
аудитория

В сентябре 2014 года прошел первый Фестиваль науки в Физико –
Химическом институте. На мероприятии дети поучаствовали в десятках
интерактивных мастер-классов, увидели ярчайшие эксперименты на
дети от 6 лет
https://festnauki.ru/
химических и физических шоу, познакомились с новейшими
технологиями в сферах медицины, робототехники. С тех пор мы провели
более 20 Фестивалей на разных площадках Москвы, Санкт- Петербурга и
других крупных городов России. Нас посетило более 300 000 участников.
Фестиваль
проводится
с 2000 которых
года командой
У нас болееувлекательной
50 различных науки
программ,
при создании
мы
единомышленников
- педагогов,
учёных,подхода
людей,кдля
которых
важно
придерживались принципов
новейшего
обучению
- Edutainment
показать насколько
радостным,который
открытым
и захватывающим
может быть
(образование
+ развлечение),
подразумевает
максимальное
https://uvlekfest.ru/?fbclid=IwAR1dHlMTiCkDIesuGTaGt4GTuPPqJZgl11_qoPUnRKGu3TMvcFo-5lRfUok
дети от 6 лет
познание.
Площадками
в разныепроцесс
годы становились
вовлечение
участников Фестиваля
в образовательный
через игру.МПГУ,
Ведущие
Московский
открытого
образования,
ЗИЛ,страны,
известные
в этой игре –институт
действующие
сотрудники
лучшихДК
вузов
поэтому
московские
школы,
например,
школа
Интеллектуал
и Филипповская.
они
не только
грамотно
донесут
материал,
но и расскажут
о главных
Здесь естьмира
свойнаук
Экспериментариум,
планетарий,
фаблаб,
событиях
и технологий. Уже
несколько лет
фестиваль в
оборудованный
по последнему
слову техники, а главное - команда
Москве проводится
в здании РАН.
увлечённых профессионалов.В этом году Фестиваль проводится в
удивительном месте под названием Хоро|школа. Это суперсовременное
образовательное пространство прекрасно подходит для научного
праздника. Здесь есть свой Экспериментариум, планетарий, фаблаб,
оборудованный по последнему слову техники, а главное - команда
увлечённых профессионалов.

Статистика
запросов
ключевых слов
(показов в
месяц)
2647

1514
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ЛЕТНИЕ ШКОЛЫ, ВЫЕЗДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ
Название

1 Летняя школа

2

Университет
детей

Астрофизичес
кая школа
3
"Траектория"
4

5

6
7
8

Образователь
ный центр
"Сириус"
Летняя школа
«Современная
математика»
имени
Виталия
Арнольда
Летняя
историкофилологическ
ая школа
«Камчатка»
Школа
цифровых
технологий (г.
Томск)

Организатор

Ссылка на
сайт

Описание

Летнее мероприятие длиной около месяца. Делится на недели-циклы.
Основная форма обучения - мастерская. Аудитория - школьники, хотя
есть мастерские и для студентов. Мастерская может длиться некое
https://letnyayashkola.
строго заданное количество недель, в течение которых участники
АНО "Летняя школа"
org/
активно учатся, сдают экзамены. Конкурс на каждую мастерскую
отдельный. Темы варьируют - от научных, вроде физики или биологии,
до театра и ораторского мастерства.
Образовательный проект Политеха. Платный (оплата посеместрово).
Приглашаются дети с 7 лет и до поступления в ВУЗ. Работа проводится
Политехнический
https://polymus.ru/ru/
в виде научных проектов на базах университетов-парнеров Политеха.
музей
Направления естественнонаучные - химия, биология и тд
Просветительский проект, направленный на развитие интереса у
школьников и подготовку к дальнейшему обучению в области
Фонд
астрономии и астрофизики. Множество онлайн-мероприятий,
некоммерческих
https://www.
периодически офлайн встречи на базу какой-либо обсерватории.
инициатив
astroschool.space/
Обучение включает в себя не только астрономию, но и смежные
"Траектория"
дисциплины - математику, физику, английский и так далее
Центр расчитан на детей 10-17 лет. Центр работает круглый год, дети
Образовательный
заезжают на 24 дня с полным пансионом и с оплатой переезда. Из
фонд "Талант и
https://sochisirius.ru/
научных тем представлены естественные науки (химия и биология),
успех"
математика. Есть и ненаучные школы - спорт, творчество и так далее

Факультет
математики ВШЭ и
МГУ

https://www.mccme.
ru/dubna/2018/

Математическая школа для школьников в Дубне.

Факультет
гуманитарных наук
НИУ ВШЭ

https://hist.hse.
ru/news/189252935.
html

Сейчас у нее другое название - "Школа исторических наук". Преподают
соответственно историю во всех ее ипостасях

Журнала Esquire,
журнал Афиша

https://kamchatka.
camp/about

Не научпоп. Журналистика, искусство, но не наука

Фонд содействия
инновациям

https://cmit.ru/tomsk/

Очные кружки и мастер-классы в Томске. В основном техника, сборка
роботов, контрольных схем и тд

Для кого

Условия

Количество
участников в
сезон

от 16 лет

Бесплатно

1500

7-14 лет

Платно

-

13-16 лет

Бесплатно

480

11-17 лет

Бесплатно

9600

школьники,
окончившие 10–11
классы в этом году,
и студенты,
окончившие 1–2
курсы.

Платно

300

школьники,
окончившие 8–10
классы

Платно

450

11-31+ лет

Платно

300

6-17 лет

Платно

2000
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Список потенциальных экспертов "Всенауки"
ФИО

Регалии

1

Абанкина Ирина Всеволодовна

Директор Института развития образования Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики», кандидат экономических наук, профессор, эксперт Экономической
комиссии Европы ООН.

2

Абилов Илья Азиевич

Популяризатор науки, создатель и идейный вдохновитель таких научно-популярных проектов, как
SciOne, Vert Dider, словарь скептика и лекторий Set Up.

3

Абрамешин Андрей Евгеньевич

Заместитель директора: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
Доктор физико-математических наук
Профессор
Аналитическая геометрия; Линейная алгебра; Введение в математический анализ; Многомерный
анализ, интегралы и ряды.

4

Абрамов Александр Александрович

1. Орден Трудового Красного знамени.
2. Медаль "За трудовую доблесть".
3. Медаль "Ветеран труда".
4. Премия издательства МАИК за лучшую публикацию 2013г. (совместно с Л.Ф.Юхно).

5

Абрамченко Виктория Валериевна

Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации – руководитель Росреестра

6

Авдеев Вячеслав

астрофизик, сотрудник астрокосмического центра Физического института им. П.Н.Лебедева РАН,
ведущий канала «Улица Шкловского».

Адрианов Андрей Владимирович

Вице-президент Российской академии наук. Доктор биологических наук, профессор. Зоолог,
специалист в области сравнительной морфологии и систематики беспозвоночных животных, морского
биологического разнообразия, академик РАН. Научный руководитель Национального научного центра
морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН, председатель экспертного совета РАН,
председатель Комитета РАН по Программе ООН по окружающей среде (с 2018). Вице-президент
Всероссийского гидробиологического общества при РАН.

8

Акшинцев Артем

Научный журналист, м.н.с ИВП РАН, руководитель Первой научно-популярной библиотеки г. Москвы
(Nauchka.ru). Лидер академического экологического сообщества «Экос» и научно-популярных
экспедиций RussianTravelGeek.

9

Грек Александр

Главный редактор журнала «Популярная Механика»

10

Александров Николай Дмитриевич

Литературовед, литературный критик, телеведущий и радиоведущий.

11

Алексеев Олег Борисович

Член Коллегии Министерства регионального развития РФ. Член жюри премии "Большая книга"
Автор более 100 публикаций по темам местного самоуправления, регионального развития,
социальной политики, управления.

12

Чепига Алексей

руководитель МХТ (Межрегиональный химический турнир)

7
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Список потенциальных экспертов "Всенауки"
ФИО

Регалии

13

Алексеров Фуад

Математик, экономист, физик, специалист в области теории принятия решений, теории игр и теории
управления, доктор технических наук, профессор, ординарный профессор Национального
исследовательского университета Высшая Школа Экономики.

14

Аллахвердиев Сулейман Ифхан оглы

Заведующий лабораторией управляемого фотобиосинтеза Института физиологии растений РАН (г.
Москва), и главный научный сотрудник Института фундаментальных проблем биологии РАН

15

Альбац Евгения

Политический журналист, политолог, общественный деятель и писатель. Главный редактор журнала
«The New Times». Ведущая авторской программы на радиостанции «Эхо Москвы» «Полный Альбац»

Анаников, Валентин Павлович

Российский химик, заведующий лабораторией Института органической химии им. Н. Д. Зелинского
РАН (ИОХ РАН), член Координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной
сферах при Совете при Президенте РФ, член-корреспондент РАН с 29 мая 2008 года по Отделению
химии и наук о материалах (специальность «Физическая химия наноразмерных структур»).

Андреев Николай Николаевич

Кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией Математического института имени
В. А. Стеклова РАН , лауреат премии Президента РФ 2010 года в области науки и инноваций. Лауреат
премии "Просветитель"- 2015 в номинации «Естественные и точные науки».

Анисимов Евгений Викторович

Доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института
истории РАН, ординарный профессор, научный руководитель департамента истории НИУ ВШЭ
(Санкт-Петербургский филиал), профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге,
профессор Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Российской академии
художеств.

19

Анохин Константин Владимирович

Нейробиолог, профессор, член-корреспондент РАН. Директор Института перспективных
исследований мозга МГУ имени М. В. Ломоносова, заведующий Лабораторией нейробиологии памяти
НИИ нормальной физиологии имени П. К. Анохина.

20

Антонов Владимир Евгеньевич

Химия и науки о материалах

21

Антонов Михаил Николаевич

Заместитель генерального директора РВК, директор по развитию инновационной инфраструктуры
РВК

22

Антощенко Егор

Главный редактор сообщества в Вконтакте

23

Арбатов Алексей Георгиевич

Политический деятель, политолог. Действительный член Российской академии наук.

24

Аргонов Виктор

Трансгуманист. Музыкант. Философ

16

17

18
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Писатель, биолог, кандидат психологических наук, лектор АРХЭ

25

Арнольд Ольга Романовна

Автор научно-популярных книг и статей в таких изданиях, как "Химия и жизнь", "Биология" ("Первое
сентября"), а также портала "Антропогенез.ру".
Ведущий психолог-консультант Института развития личности. Закончила биологический факультет
МГУ, стояла у истоков отечественной дельфинотерапии.

26

Архангельский Александр Николаевич

Литературовед, литературный критик, публицист, телеведущий, писатель, сопредседатель
оргкомитета премии "Просветитель"

27

Архипов Алексей Валентинович

Помощник Министра науки и высшего образования Российской Федерации.
Кандидат юридических наук. Имеет классный чин действительного государственного советника
Российской Федерации 3-го класса.

28

Аузан Александр Александрович

Экономист, декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, член Экономического совета
при Президенте РФ. Кавалер ордена Дружбы (2012).

29

Афанасьев Андрей Александрович

Доцент кафедры гидромеханики. Ведущий научный сотрудник (2011) и председатель Совета молодых
учёных НИИ механики МГУ (2010), доктор физико-математических наук (2016). Создал комплекс
компьютерных программ MUFITS для расчёта усложнённых многофазных фильтрационных течений в
инженерных приложениях.

30

Афанасьев Виктор Леонидович

Астрономия https://istina.msu.ru/workers/5353810/

Ахмедов Эмиль Тофикович

Доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института теоретической и
экспериментальной физики имени А. И. Алиханова, профессор кафедры теоретической физики
МФТИ, лектор АРХЭ

31

Главный редактор «Газеты.Ru»
Советник МИА «Россия сегодня»

32

Бабаева Светлана Валерьевна

По образованию юрист. Ранее работала в газете «Московские новости» в отделе экономики, затем в
газете «Известия», возглавляла отдел политики. Была руководителем представительства РИА
Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного
редактора в газете «Московские новости», затем шеф-редактором журнала «Профиль».
В 2008-2012 гг. была шеф-редактором корпункта «РИА Новости» в США.
2012-2013 гг. — заместитель руководителя Объединенной редакции «Московские новости».
Работала в президентском и правительственном пулах; основные темы: российская внутренняя и
внешняя политика, экономика.
2013-2016 гг. — Главный редактор интернет-портала «Газета.ру».
С ноября 2016 г. — Советник МИА «Россия сегодня»

Приложение №17 к Исследованию "Популяризация науки в
России, 2019"

Список потенциальных экспертов "Всенауки"
ФИО

Регалии

33

Бабицкий Андрей Мартович

Выпускник биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат биологических наук.
Сейчас изучает политическую философию в МВШСЭН. До прихода в «ПостНауку» был редактором в
российском Forbes, в Esquire, в «Секрете фирмы», колумнистом в «Ведомостях» и InLiberty.

34

Багдасарова Софья Андреевна

Номинант премии "Просветитель 2018", писатель и историк изобразительного искусства, журналист,
блогер. Академик РАН

35

Бадасен Полина Васильевна

заместитель министра экономического развития России.

36

Бадридзе Ясон Константинович

Учёный-этолог, доктор биологических наук, почётный профессор Государственного университета
Ильи (Тбилиси), лектор АРХЭ

37

Баженов Евгений

российский видеоблогер и обозреватель кинофильмов. Badcomedian

38

Базыкин Георгий Александрович

Доктор биологических наук, PhD Принстонского университета, доцент Сколковского института науки и
технологии, зав. лабораторией молекулярной эволюции ИППИ РАН

Бак Дмитрий Петрович

литературовед и литературный критик, журналист, переводчик. Кандидат филологических наук (1991),
профессор Российского государственного гуманитарного университета, директор Государственного
музея истории российской литературы имени В. И. Даля (Государственного литературного музея).

40

Баклицкая-Каменева Ольга Борисовна

Кандидат физико-математических наук, 1999–наст. время — собственный корреспондент российского
агентства научных новостей«ИнформНаука»
2004–наст. время — научный редактор сайта магнитных новостей «АМТ&C group», член редколлегии
Российского Магнитного бюллетеня
2005–наст. время — член редколлегии журнала «Альтернативная энергетика и экология

41

Балабан Павел Милославович

Биолог, специалист в области клеточных механизмов памяти и обучения, директор ИВНД РАН, членкорреспондент РАН (2011).

42

Балагуров Анатолий Михайлович

Физик, доктор физико-математических наук, профессор, лауреат Государственной премии РФ

43

Балега Юрий Юрьевич

Вице-президент РАН

44

Баранов Владимир Борисович

Астрономия

45

Батурина Елена Николаевна

Фонд занимается вопросами образования, толерантности и прикладной науки. При участии экспертов
разрабатывают авторские образовательные программы (объем благотв. дотаций 15 млн руб).

46

Белов Николай

Художник-мультипликатор. Основатель студии "АнимАрс"

47

Белых Ирина

Программный директор Фестиваля актуального научного кино 360, лингвист, переводчик

48

Белянин Алексей Владимирович

Старший научный сотрудник, Заведующий международной лабораторией экспериментальной и
поведенческой экономики

39
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Бердичевский Александр

Переводчик, лингвист. Закончил филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова по
специальности Лингвистика, основной иностранный язык – шведский. Помимо художественного
перевода занимается прикладной лингвистикой.

Березкин Юрий Евгеньевич

историк, археолог, этнограф, специалист по сравнительной мифологии, истории и археологии
древнейшей Западной и Центральной Азии, а также истории и этнографии индейцев (в особенности
Южной Америки); доктор исторических наук, лектор АРХЭ, Антропогенез.ру

51

Бескин Василий Семенович

профессор, доктор физ.-мат.наук, ведущий научный сотрудник,
лаборатория проблем физики космоса,
член Ученого совета

52

Бирштейн Татьяна Максимовна

физик, доктор физико-математических наук, известная своим вкладом в статистическую физику
полимеров.

53

Бирюков Антон Владимирович

Кандидат физико-математических наук, научный сотрудник лаборатории космических проектов ГАИШ
МГУ.

49

50

Астрофизик. Доктор физико-математических наук, профессор. Специалист в области плазменной
астрофизики. Известен предсказанием двойных пульсаров.

54

Бисноватый-Коган Геннадий Семенович

Главный научный сотрудник, член Учёного совета Института космических исследований РАН и
Учёного совета Учебно-научного института гравитации и космологии. Член Европейской академии
наук с 2003 года.

55

Биткова Райфа Хусаиновна

Помощник Министра науки и высшего образования — пресс-секретарь

56

Благодатская Евгения Валерьевна

к.б.н. Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН

57

Близнецов Владимир

Координатор научно-популярного движения «Общество скептиков»

58

Блинников Сергей Иванович

доктор физико-математических наук.

59

Бобровский Илья

Палеонтолог из МГУ и Австралийского национального университета

Бовин Николай Владимирович

Доктор химических наук, Профессор, руководитель группы, ныне лаборатории Углеводов Учреждения
Российской академии наук Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А.
Овчинникова РАН

61

Боганцев Иван

Кандидат философских наук
Заместитель генерального директора Политехнического музея по просветительской и
образовательной работе

62

Богомолова Ольга Эрнестовна

Советник вице-президента РАН (Хохлова)

63

Бодэ Ирина

Медицинский журналист и автор канала Darth Biology

60
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химик, специалист в областях химии твердого тела, физики и химии веществ и материалов в
экстремальных условиях высоких давлений и низких температур, фотокристаллографии, физической
фармации. Доктор химических наук, профессор.

64

Болдырева Елена Владимировна

Иностранный член Словенской академии наук и искусств (с 2017 года)[1][2]. Почетный доктор
Эдинбургского университета (с 2017 года). Член Европейской академии наук (с 2018 года). Лауреат
премии Европейского общества прикладной физической химии (2007).

65

Большакова Светлана

Актриса? Легкоатлетка? Логопед?
доктор биологических наук, заведующий лабораторией физиологии сенсорных систем ИВНД
(Институт Высшей Нервной Деятельности и Нейрофизиологии РАН)

66

Бондарь Игорь Вячеславович

67

Бондур Валерий Григорьевич

учёный-океанолог, доктор технических наук, академик РАН по Отделению наук о Земле, вицепрезидент Российской академии наук, иностранный член Китайской академии наук.

68

Боринская Светлана

доктор биологических наук, заведующая лабораторией анализа генома Института общей генетики им.
Н. И. Вавилова РАН

69

Борисенок Мария

Региональный координатор, организатор митапов «Теплица социальных технологий»

70

Борисов Максим

Научный жирналист, популяризатор. “Троицкий вариант”.

71

Борисова Александра

Глава Ассоциации коммуникаторов в области образования и науки (АКСОН), сотрудник ИТМО, бывш.
главный редактор ТАСС-Чердак-Наука, кандидат химических наук

Боровская Марина Александровна

Экономист, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАО. Заместитель министра
науки и высшего образования Российской Федерации. бывш. ректор Южного федерального
университета, председатель Совета ректоров вузов ЮФО, вице-президент Российского Союза
ректоров

72

заместителя Министра науки и высшего образования Российской Федерации.
73

Бочарова Наталья Александровна

Имеет классный чин действительного государственного советника Российской Федерации 2-го класса.

74

Бочкарев Михаил Николаевич

Доктор химических наук
Институт металлоорганической химии им. Г.А.Разуваева РАН, Лаборатория полиядерных
металлорганических соединений, заведующий лабораторией

75

Бочкарев Николай Геннадиевич

Астрономия
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Брагинская Нина Владимировна

Историк культуры, антиковед, переводчик, публикатор и комментатор греческих и латинских авторов,
наследия российских антиковедов. Доктор исторических наук. Ведущий научный сотрудник Института
высших гуманитарных исследований РГГУ, профессор Института восточных культур и античности
РГГУ.

Бражкин Вадим Вениаминович

Физик, академик РАН (с 2016 года), доктор наук. Директор ИФВД РАН. Специалист в области физики
фазовых переходов, физики высоких давлений и физики неупорядоченных сред, физики
конденсированного состояния. Автор более 400 научных публикаций, имеет свыше 5000 цитирований
своих работ. Индекс Хирша — 34 (WOS), 41(Google scholar).

78

Брыляков Константин Петрович

Учёный-химик, специалист в области гомогенного катализа, автор монографий, более 120 научных
статей, ряда учебных пособий и патентов на изобретения. Профессор РАН, профессор
Новосибирского государственного университета

79

Будников Антон

Бывший исполнительный директор редакции журнала "Кот Шредингера"; директор многопрофильной
школы-семинара "Летняя школа"

80

Бунимович Евгений

Поэт и публицист, педагог, правозащитник, общественный деятель. Депутат Московской городской
Думы седьмого созыва. В 2009—2019 гг. — Уполномоченный по правам ребёнка в Москве.

81

Бурда Борис Оскарович

Журналист и телеведущий, писатель, бард. Лауреат многих фестивалей авторской песни. Участник
интеллектуальных игр — «Что? Где? Когда?», «Своей игры» и Брэйн ринга.

82

Буренин Родион Анатольевич

Астрономия

83

Бурлак Светлана Анатольевна

Лингвист, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор РАН. Автор
лингвистических задач и учебников, постоянный преподаватель Летней лингвистической школы и
Летней экологической школы. Автор книги «Происхождение языка». Лектор АРХЭ

84

Бушуев Николай

Создатель крупного научпоп Телеграм-канала "Funscience"

85

Быков Андрей Михайлович

Доктор физико-математических наук, руководитель Отделения физики плазмы, атомной физики и
астрофизики Физико-технического института им. А.Ф.Иоффе РАН

86

Быков Дмитрий

писатель, поэт и публицист, литературный критик, радио- и телеведущий, журналист, преподаватель
литературы, кинокритик. (Не публиковать - оппозиция. Иначе на нас будут навешивать ярлыки)

87

Быков Юрий Анатольевич

кинорежиссёр, сценарист, композитор, продюсер и актёр

88

Быковский Егор Владимирович

Научный журналист, медиаменеджер, радиоведущий.

89

Валентина Бологова

кандидат биологических наук

90

Валиев Руслан Зуфарович

Химия и науки о материалах, человек с самым высоким индексом Хирша в России

91

Валькова Ольга

Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории естествознания и техники
им. С.И. Вавилова РАН.

76
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92

Варламов Илья Александрович

Один из самых популярных блогеров рунета, урбанист

93

Вархотов Тарас Александрович

Доцент Философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
кандидат философских наук

94

Варшавер Евгений Александрович

Социолог, руководитель Центра исследований миграции и этничности РАНХиГС, один из главных
специалистов по социологии миграции, автор многих лекций и выступлений в прессе, преподаватель.

95

Васильев Александр Николаевич

Физик-теоретик, доктор физико-математических наук, профессор, профессор физического факультета
Санкт-Петербургского (Ленинградского) государственного университета.

96

Васильев Георгий Леонардович

Предприниматель-инноватор, продюсер, композитор, поэт, сценарист, режиссёр, бард. Среди его
проектов — «Билайн», «Норд-Ост», «Фиксики» и др.

97

Васильева Ольга Юрьевна

Политик, историк, религиовед. Министр просвещения Российской Федерации с 2018 года

98

Васютинский Олег Святославович

Доктор физ.-мат. наук, член-корреспондент РАЕН, родился 08.01.1951 г. в Ленинграде.

99

Васянович Виталий

Психолог, популяризатор науки, был одним из руководителей Geek Picnic, сейчас занимается
популяризацией науки в библиотеках Санкт-Петербурга

100

Вахштайн Виктор Семенович

Кандидат социологических наук Декан факультета социальных наук, заведующий кафедрой
социологии, руководитель программы "Фундаментальная социология".. Известен своей критикой
"сектантства" в среде популяризаторов науки

101

Веденина Варвара Юрьевна

и.о. заведующего лаборатории обработки сенсорной информации
Института проблем передачи информации РАН им. А.А. Харкевича (IITP RAS)

102

Вексельберг Виктор

Инженер и предприниматель, управленец, миллиардер, коллекционер искусства. Президент фонда
«Сколково», председатель совета директоров группы компаний «Ренова»

103

Веревкина Елена

Куратор программы магистратуры «Управление государственными и муниципальными
предприятиями»

104

Веремеенко Дмитрий

Научный аналитик в области биологии старения, научный директор Open Longevity, автор блога
«НестарениеРУ», соавтор книги «Диагностика старения»

105

Верходанов Олег Васильевич

Доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Специальной астрофизической
обсерватории РАН, Нижний Архыз

106

Вершинин Алексей

Главный продюссер телеканала "Москва 24"

107

Веселовский Игорь Станиславович

Доктор физико-математических наук

108

Ветер Александр

Видеоблогер. Канал "Новости Науки и Технологий"

109

Ветушинский Александр Сергеевич

Младший научный сотрудник, Философский факультет

110

Вибе Дмитрий Зигфридович

Астрономия
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111

Вигасин Андрей Алексеевич

Химия и науки о материалах

112

Виланд Анастасия Владимировна

Врио руководителя Дальневосточного территориального управления Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации
сейсмолог, геофизик, доктор физико-математических наук, профессор.
Почётный член Американского геофизического союза, член Европейской академии.
Лауреат премий Гумбольдта (ФРГ) и Б. Б. Голицына (РАН, 1997), медалей Гутенберга (Европейский
союз наук о Земле, 2004) и Гарри Рида (Сейсмологическое общество Америки, 2014).

113

Винник Лев Павлович

В настоящее время заведующий Отделением Внутреннего строения Земли Института физики Земли
РАН.

114

Виньков Андрей Александрович

Географ. Издатель научно-популярного журнала "Думай", Генеральный директор ООО "Научнопопулярные медиа". Инвестиционный и стратегический аналитик.

115

Власов Кирилл Алексеевич

Геохимик, гид и вулканолог. Занимаюсь множеством странных дел вроде охоты за метеоритами в
Сахаре до анализа данных в Малави и экспедиций за свежими лавами на Камчатке.

116

Водовозов Алексей Валерьевич

Врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог.

117

Войцеховский Антон Георгиевич

Ведущий на телеканале "Наука 2.0". Документальный фильм Антона Войцеховского «Вертолёты»
стал лауреатом премии Ассоциации международного вещания International Media Excellence Awards2013 в номинации «Лучшая программа о науке», вел детскую познавательную программу
«Универсум» на телеканале «Карусель».

118

Волков Сергей

Учитель литературы в "Новой школе", публицист, блогер и т.д.

119

Воля Павел Алексеевич

российский эстрадный артист разговорного жанра, телеведущий, киноактёр, резидент и ведущий
Comedy Club. До Comedy Club был участником команды КВН «Валеон Дассон» вместе с Тимуром
Родригезом и Леонидом Школьником.

120

Воронин Андрей

Директор Центра развития и популяризации молодежной науки МИСиС

121

Воронцов Константин

Математик, доктор физико-математических наук, профессор кафедры интеллектуальных систем
ФУПМ МФТИ, профессор РАН

122

Гаврилов Александр Феликсович

Критик и редактор, литературный деятель, поэт, телеведущий, ресторатор, сооснователь электронной
издательской системы Ridero.

123

Гапак Александр

Создатель сети лекториев "15x4 Talks"

124

Гасан Андрей

Видеоблогер. Канал "Skinner Show"
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Гасилин Андрей Викторович

Лектор АРХЭ, Магистр философии (окончил философский факультет РГГУ), аспирант ИФ РАН (сектор
Аналитической антропологии).

126

Гельфанд Михаил Сергеевич

Биоинформатик, профессор Сколтеха, профессор НИУ ВШЭ, заместитель директора Института
проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН, заместитель главного редактора издания
«Троицкий вариант - Наука». Один из основателей сообщества «Диссернет». Член Общественного
совета при Минобрнауки РФ (2012—2017).

127

Герман Инна

Главный редактор образовательной платформы "Теория и практика"

128

Глаголев Сергей Менделевич

Соросовский учитель, лауреат гранта правительства Москвы. Победитель всероссийского конкурса
учителей: номинация "За выдающиеся заслуги в образовании" (2012), номинация "Учитель,
воспитавший Ученика" (2013, 2015), номинация "Наставник будущих ученых" (2014).

129

Головин Александр

Общество Скептиков, Подкасты "КритМышь"

130

Голодяева Арина

Научпоп канал "Физтех.Science"

131

Гонтмахер Евгений Шлёмович

Экономист. Заместитель директора по научной работе Института мировой экономики и
международных отношений. Доктор экономических наук, профессор. Член Правления Института
современного развития, Член Комитета гражданских инициатив.

132

Гончарук Владислав

Главный редактор SciOne

133

Горбунов Дмитрий Сергеевич

Физик, специалист в области физики элементарных частиц и космологии, член-корреспондент РАН
(2016).

134

Горбунова Юлия

российский учёный-химик, специалист в области координационной и супрамолекулярной химии.
Главный научный сотрудник ИОНХ РАН и ИФХЭ РАН, доктор химических наук, профессор, профессор
РАН, член-корреспондент РАН

135

Гордеев Евгений Георгиевич

Кандидат химических наук

136

Городницкий Александр Моисеевич

Поэт, один из основоположников жанра авторской песни в России, Заслуженный деятель искусств
Российской Федерации (2013), Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2005), первый
лауреат Государственной литературной премии имени Булата Окуджавы

137

Гороховская Елена Анатольевна

Лектор АРХЭ, Кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института истории
естествознания и техники РАН.

138

Грант Алан

Видеоблогер. Канал "Наука с Публицистикой"

139

Гребенщиков Борис Борисович

Музыкант, поэт , российский поэт и музыкант, композитор, певец и гитарист рок-группы «Аквариум»,
один из родоначальников рок-музыки на русском языке, ведущий программы "Аэростат" на Радио
России

140

Грегорович Александр

Координатор фонда "Эволюция"
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141

Гриньков Владимир Григорьевич

Кандидат биологических наук

142

Грицан (Вдовина) Нина Павловна

Химия и науки о материалах

143

Гриценко Валерий Алексеевич

Заведующий Международной лабораторией зеркальной симметрии и автоморфных форм
Профессор Факультета математики НИУ ВШЭ

144

Громов Антон

Инженер-программист в компании СПУТНИКС, автор проекта «Море Ясности», баллистик
общественного проекта лунного спутника, постоянный ведущий трансляций запусков SpaceX,
популяризатор космонавтики.

145

Губайловский Владимир Алексеевич

Журналист, писатель, научный редактор laba.media

146

Гудилин Евгений

Член-корреспонлент РАН, специалист по нанотехнологиям, работат в МГУ

147

Гудков Лев Дмитриевич

Социолог, директор Аналитического центра«Левада-Центра», главный редактор журнала «Вестник
общественного мнения». Лауреат премии им. Льва Копелева (2017)

148

Гуляев Валерий Иванович

Лектор АРХЭ, Главный научный сотрудник отдела теории и методики, доктор исторических наук

149

Гуляева Наталия

Глава практики интеллектуальной собственности медиа и технологий, глава практики
здравоохранения и биотехнологий

150

Гуриев Сергей Маратович

Доктор экономических наук и кандидат физико-математических наук. Главный экономист
Европейского банка реконструкции и развития; Бывш. Ректор Российской экономической школы,
президент Центра экономических и финансовых исследований и разработок РЭШ

151

Гусев Дмитрий Алексеевич

Лектор АРХЭ, Доктор философских наук, профессор МПГУ, РАНХиГС, Московского университета им.
С.Ю. Витте.

152

Гусев Леонид Владимирович

Советник вице-президента РАН, руководитель дирекции Всероссийского фестиваля NAUKA 0+

153

Гусейнов Гасан Чингизович

Доктор филологических наук (2002), профессор ВШЭ (с 2012 года). Автор нескольких книг и более ста
статей по классической филологии и истории культуры, современной политике и литературе. Один из
авторов «Мифологического словаря» и энциклопедии «Мифы народов мира».

154

Дагкесаманский Рустам Давудович

Астроном. Директор Пущинской радиоастрономической обсерватории АКЦ ФИАН.

155

Далецкая Вероника

Главный редактор сайта naukatv.ru

156

Даринский Анатолий Анатольевич

доктор физико-математических наук
Институт высокомолекулярных соединений РАН, главный научный сотрудник

157

Двуреков Александр

блогер, автор канала "Илон Маск"

158

Дебликов Константин

Популяризатор бионического протезирования

159

Демаков Илья Сергеевич

Учитель Истории
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160

Демахин Александр

Учитель МХК

161

Демехов Андрей Геннадьевич

Науки о земле
фонд "Эволюция" https://vk.com/dns.vlkv

162

Денис Волков

Руководитель проектов? Директор?

163

Деревянко Анатолий

историк, археолог, специалист по палеолиту Сибири и Дальнего Востока; общественный деятель.
Доктор исторических наук (1971), действительный член АН СССР (1987). Академик-секретарь
Отделения историко-филологических наук РАН в 2002—2013 годах, сопредседатель Российского
исторического общества[1].

164

Деркач Денис

Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник научно-учебной лаборатории
методов анализа больших данных НИУ ВШЭ

165

Дина Ваганова

занимается популяризацией в Ижевске https://vk.com/id511660046

166

Дмитриев Михаил Эгонович

Учёный-экономист, в прошлом — государственный деятель, депутат Верховного Совета РФ, первый
заместитель министра экономического развития и торговли России.

167

Дмитриенко Владимир Евгеньевич

Химия и науки о материалах

168

Добровидова Ольга

Одна из самых известных научных журналисток России
Коротко: Член совета просветительского фонда "Эволюция", Научный консультант ПОЛИТ.РУ,
Соучредитель АНО "Информационная культура".

169

Долгин Борис Семенович

Подробно: Член совета просветительского фонда "Эволюция", Научный консультант ПОЛИТ.РУ, Член
совета "Вольного исторического общества", соучредитель АНО "Информационная культура",
Руководитель службы экспертной поддержки "Российского движения школьников".

170

Долгов Александр Дмитриевич

Астрономия

Долгова Татьяна Викторовна

к.ф.-м.н.
Старший научный сотрудник физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Магнитоплазмоника в наноструктурах и метаматериалах
Наноплазмоника в наноструктурах и метаматериалах
Магнитофотоника в наноструктурах и фотонных кристаллах
Сверхбыстрая динамика оптического отклика наноструктур и метаматериалов
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172

Долгушкин Николай Кузьмич

политик, учёный в области экономики и управления сельским хозяйством, комсомольский деятель в
советское время. Главный учёный секретарь Президиума Российской академии наук с сентября 2017
года, перед тем с 2014 года его заместитель, а в 2010—2014 гг. главный учёный секретарь
Президиума Россельхозакадемии. Член Совета Федерации России в 2004—2010 годах, в 1998—2004
гг. заместитель министра сельского хозяйства РФ. В 1981—1989 гг. секретарь ЦК ВЛКСМ.

173

Долинин Александр Алексеевич

историк литературы, пушкинист и переводчик, педагог. Кандидат филологических наук (1977).

174

Донник Ирина Михайловна

учёный-ветеринар. Академик РАН (2013), РАСХН (2010), вице-президент РАН с 2017 года. С 2011 по
2017 год ректор Уральского государственного аграрного университета. В 2005—2010 годах директор
Уральского научно-исследовательского ветеринарного института.

175

Донская Татьяна Владимировна

Кандидат геолого-минералогических наук (1998)
ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК

176

Дорожкин Павел Сергеевич

к.ф.-м.н, доцент,
заместитель директора
департамента индустриальных программ,
Сколковский институт науки и технологий,

177

Дробышевский Станислав Владимирович

Кандидат биологических наук, финалист премии "Просветитель", Автор книги "Достающее звено"

178

Дроздов Николай Николаевич

Журналист, ведущий "В мире животных", географ

179

Дружинин Петр Александрович

историк, эксперт в области редких книг и рукописей[1][2]. Кандидат исторических наук.

180

Дружкова Евгения

Психолог, литературный редактор

181

Друзь Александр Абрамович

Магистр игры «Что? Где? Когда?» (ЧГК), обладатель приза «Бриллиантовая сова», а также
шестикратный обладатель приза «Хрустальная сова», трёхкратный чемпион мира по спортивной
версии ЧГК, директор Санкт-Петербургского филиала Международной ассоциации клубов ЧГК (МАК
ЧГК). Многократный участник телеигр «Брэйн ринг» и «Своя игра», в которых установил ряд
достижений.

182

Дубина Вера

Кандидат исторических наук, доцент кафедры Истории и теории культуры МВШСЭН

183

Дубынин Александр

Координатор Лесной программыМБОО «Сибэкоцентр», руководитель проекта «Наука для общества»
и куратор проекта «Эврика!»Общественного фонда «Академгородок»,автор и редактор блога «Эврика!
Журнал»

184

Дубынин Вячеслав Альбертович

Лектор АРХЭ, доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных
биологического факультета МГУ, специалист в области физиологии мозга

185

Дунаев Алихан

Учитель года 2017

186

Дуров Павел

Сооснователь социально сети Вконтакте, основатель мессенджера Telegram
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187

Дыбцев Данил Николаевич

профессор РАН, доктор химических наук

188

Евгений Насыров

создатель проекта "Лаба Медиа" и "Открытая лабораторная"

189

Егерева Татьяна Александровна

Лектор АРХЭ, Кандидат исторических наук, преподаватель, исследователь истории русской
общественно-политической мысли, автор около четырех десятков работ по истории России XVIII —
XIX вв.

190

Егоров Виталий

Астроном. Проект "Открытый космос Зеленого кота"

191

Егоров Виталий Zelenyikot

популяризатор космонавтики, энтузиаст космических исследований, блогер, журналист, начинающий
научно-популярный писатель, специалист по связям с общественностью.

192

Елена Клещенко

Научный журналист, писатель, работающий в жанрах научной и исторической фантастики и фэнтези,
заместитель главного редактора журнала «Химия и жизнь», заместитель главного редактора портала
PCR.news, посвященного молекулярной диагностике и медицине.

193

Елисеев Алексей Викторович

МГУ имени М.В. Ломоносова, Физический факультет, Отделение геофизики, Кафедра физики
атмосферы, ведущий научный сотрудник

194

Емельянов Николай Владимирович

МГУ имени М.В. Ломоносова, Государственный астрономический институт имени П.К.Штернберга,
Отдел небесной механики, заведующий отделом

195

Ерухимович Игорь Яковлевич

Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН, Отдел высокомолекулярных
соединений, 311 Лаборатория физической химии полимеров (ЛФХП), ведущий научный сотрудник,

196

Ефремов Юрий Николаевич

астроном, доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник отдела
изучения Галактики и переменных звёзд ГАИШ МГУ. Член Международного астрономического союза

Жанна Резникова

Мирмеколог, этолог, доктор биологических наук (1983), заведующий кафедры сравнительной
психологии НГУ, профессор (2000), заведующая лабораторией поведенческой экологии сообществ и
руководитель группы экологических основ интеграции сообществ животных Института систематики и
экологии животных СО РАН, один из ведущих в мире специалистов в области исследования
поведения и языка муравьёв[

198

Жарков Василий Павлович

кандидат исторических наук
руководитель программы "Международная политика"
Должность: декан факультета политических наук, руководитель программ «Мировая политика»
(британский бакалавриат), «Международная политика» (британская мегистратура) и «Политическая
философия» (британская магистратура)

199

Житенев Владислав Сергеевич

Археолог, руководитель Южно-Уральской археологической экспедиции МГУ, изучающей пещерные
памятники Южного Урала, в том числе Капову и Игнатьевскую пещеры. Доцент МГУ.

200

Журавлев Андрей Юрьевич

МГУ имени М.В. Ломоносова, Биологический факультет, Кафедра биологической эволюции,
профессор

197
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201

Зайцев Валерий Васильевич

Кафедра оптики и спектроскопии, профессор
ИКП-214 (Институт космического приборостроения), старший научный сотрудник

202

Закутняя Ольга Валерьевна

Пресс-секретарь Института космических исследований РАН, пресс-секретарь Физико-технического
института имени А.Ф. Иоффе РАН, выпускающий редактор журнала «Человек и Вселенная».
учёный и педагог; профессор, доктор физико-математических наук (1989)[1].

203

Засов Анатолий Владимирович

Профессор кафедры астрофизики и звёздной астрономии физического факультета МГУ (1990), член
Учёного совета ГАИШ, член Международного астрономического союза (1977)[2], член Евроазиатского
[en] и Европейского[en] астрономических обществ (1990), академик Международной академии наук
высшей школы (1994).

204

Застенкер Георгий Наумович

ИКИ РАН, отдел физики плазмы, лаборатория изучения солнечного ветра;
Должность: профессор; ведущий научный сотрудник;

205

Засурский Ясен

Президент факультета журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова

206

Затевахин Иван Николаевич

российский теле- и радиоведущий, кандидат биологических наук, ведущий "Диалоги о животных"

207

Зверева Катя

Общество Скептиков

Звягинцев Андрей

кинорежиссёр и сценарист. Обладатель главного приза Венецианского и лауреат Каннского
кинофестивалей. Двукратный номинант на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на
иностранном языке» (2015, 2018) за фильмы «Левиафан» (2014) и «Нелюбовь» (2017).

208

кандидат биологических наук
209

Зеленков Никита Владимирович

Кабинет палеорнитологии — Заведующий кабинетом
физик. Академик РАН (2008), доктор физико-математических наук, профессор, директор Института
космических исследований РАН (с 2002 года). Вице-президент РАН в 2013—2017 годах, член
Президиума РАН.

210

Зеленый Лев Матвеевич

Основным направлением научной деятельности является физика космической плазмы. Им
опубликовано более 700 научных статей, он имеет около 7000 цитирований своих работ,
опубликованных после 1975 года. Индекс Хирша — 37[1].

211

Землякова Ольга

Видеоблогер. Канал "Zемлякова"

212

Зенькович Павел Станиславович

Статс-секретарь — заместитель Министра
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Зимин Дмитрий Борисович

Предприниматель, основатель и почётный президент компании «Вымпел-Коммуникации», учёныйрадиотехник. Благотворитель, основатель фонда «Династия», соучредитель премии «Просветитель».
Обладатель премии Министерства образования и науки Российской Федерации «За покровительство
российской науке» (2015).

Зимов Сергей

эколог, начальник Северо-Восточной научной станции в пос. Черский ТИГ ДВО РАН, старший научный
сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, с 1988 года осуществляющий эксперимент
по восстановлению ландшафта «мамонтовой степи» на современном ландшафте тундры.
Радиофизический факультет
Кафедра распространения радиоволн и радиоастрономии
профессор

215

Зинченко Игорь Иванович

Ученая степень
Доктор физико-математических наук
Ученое звание
Старший научный сотрудник

216

Зораб Руслан

ВрИО главного редактора и основатель проекта – ruslan@naked-science.ru

217

Зорин Андрей Леонидович

литературовед и историк, специалист в области истории российской культуры и интеллектуальной
истории, литературный критик, доктор филологических наук (2001, диссертация «Русская литература
последней трети XVIII — начала XIX вв. и становление государственной идеологии»), профессор
Оксфордского университета (с 2004 года), РГГУ и РАНХиГС, возглавляет историческую программу
МВШСЭН («Шанинки»).

218

Зорина Зоя Александровна

Лектор АРХЭ, этолог, доктор биологических наук, заведующая лабораторией физиологии и генетики
поведения Кафедры высшей нервной деятельности биологического факультета МГУ.

Зотов Сергей

культурный антрополог и популяризатор науки. Работает младшим научным сотрудником в
библиотеке герцога Августа (Вольфенбюттель, Германия), закончил аспирантуру РГГУ. Автор ряда
публикаций в периодических научных изданиях, а также научно-популярных лекций, статей, соавтор
книги «Страдающее Средневековье: парадоксы христианской иконографии».

219
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экономико-географ, специалист в области социально-экономического развития регионов, социальной
и политической географии. Профессор кафедры экономической и социальной географии России
географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова (с 2005). Доктор географических наук,
профессор.

Зубаревич Наталья

Директор региональной программы Независимого института социальной политики. Эксперт
Программы развития ООН и Московского представительства Международной организации труда.

221

Зыгарь Михаил Викторович

Писатель, режиссёр, политический журналист, военный корреспондент, бывший главный редактор
телеканала «Дождь», автор бестселлера «Вся кремлёвская рать», лауреат премии «Просветитель2018» в категории digital.

222

Зырянов Егор

Видеоблогер. Канал "Redroom Studio"

223

Иашвили Георгий

Видеоблогер. Канал "GEO"

224

Иван Меренков

https://vk.com/chikagooo видеологгер

225

Иван Семьян

https://vk.com/semyan популяризатор

226

Иванов Александр

Видеоблогер. Канал "Химия – Просто"

227

Иванов Алексей Викторович

Науки о земле

220

Иванов Игорь
228

Кандидат физико-математических наук, PhD, физик в области физики элементарных частиц и
теоретической физики, сотрудник Instituto Superior Tecnico (Португалия) и популяризатор науки —
автор статей на сайте Элементы.ру. Также участник Русской Википедии (Igorivanov) и Русских
Викиновостей (Igorivanov).

229

Иванов Сергей Викторович

Химия и науки о материалах

230

Иванченко Алексей

Делал все опыты для Галилео, ведущий передач на Наука 2.0 и руководитель лаборатории физики в
Политехе

231

Ивашко Сергей Валерьевич

Пресс-секретарь Химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Главный редактор отдела науки
«Газеты» и др.

232

Иващенко Андрей

Председатель Совета директоров НП ЦВТ «ХимРар», лидер рабочей группы «Нейронет»
Национальной технологической инициативы

233

Ивницкий Сергей Борисович

Лектор АРХЭ, Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник кафедры биологической
эволюции биологического факультета МГУ.

234

Илья Абилов

блогер

235

Илья Абилов

Продюссер канала, коммуницирует со всеми научпоп блогерами
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236

Иноземцев Владислав Леонидович

Экономист, социолог и политический деятель. Доктор экономических наук. Автор более 300 печатных
работ, в том числе 15 монографий. Член научного совета Российского совета по международным
делам, председатель Высшего совета партии «Гражданская сила». Финалист премии "Просветитель
2018" за книгу "Несовременная страна"

237

Кабанов Александр Викторович

Химик. Специалист в области химии полимеров медико-биологического назначения и наномедицины.
Цитирование его работ, опубликованных после 1984 года, свыше 29000. Индекс Хирша — 90

238

Кавтарадзе Сергей Юрьевич

Лектор АРХЭ, Искусствовед, историк архитектуры. Окончил отделение истории искусств
исторического факультета МГУ. Работал в ЦНИИ теории и истории архитектуры (позже
преобразованном во ВНИИ теории архитектуры и градостроительства). В 1993 году ушел в
коммерческие структуры. Преподавал в Школе коллекционера и эксперта ЦСИ «Винзавод» и на
летних курсах при РГГУ. Член Союза московских архитекторов.

239

Казанцева Ася

популяризатор

240

Кайбышев Рустам Оскарович

Химия и науки о материалах

241

Калмыков Степан Николаевич

Исполняющий обязанности декана
Химического факультета МГУ,
член-корреспондент РАН, профессор, доктор химических наук

242

Каплан Александр Яковлевич

Доктор биологических наук; Институт когнитивных нейронаук, Центр биоэлектрических интерфейсов

243

Караченцев Игорь Дмитриевич

Астрономия

244

Кац Ефим Иосифович

Химия и науки о материалах

245

Качкин Александр

Сотрудник НИЦ Курчатовский Институт и УТС-Центр, голос студии Rumble, популяризатор науки

246

Квашенов Илья

Видеоблогер. Канал "kvashenov"

247

Кведер Виталий Владимирович

Химия и науки о материалах

248

Кившарь Юрий Семенович

Австралийский национальный университет, Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики

249

Кириенко Сергей

Первый заместитель руководителя Администрации Президента, куратор проекта «Лидеры России»

250

Самойлов Кирилл Глебович

создатель археологической школы в Старой Руссе https://vk.com/id149222

251

Кичатинов Леонид Леонидович

Астрономия

252

Клейменова Наталья Георгиевна

Науки о земле

253

Клячин Александр

Возглавляет фонд
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Лектор АРХЭ, МГУ имени М.В. Ломоносова, Научно-исследовательский институт физико-химической
биологии им. А.Н.Белозерского, отдел молекулярной энергетики микроорганизмов, старший научный
сотрудник с 1 ноября 2004, кандидат биологических наук с 2005 года, 35 статей. Автор научнопопулярных настольных игр "Эволюция" и "Эволюция. Случайные мутации".
254

Кнорре Дмитрий Алексеевич

255

Кобрин Кирилл Рафаилович

Писатель, историк, журналист, редактор. Кандидат исторических наук.

256

Ковалев Юрий Юрьевич

Астрономия

257

Кожанов Андрей

ВШЭ

258

Кожанов Кирилл

Кандидат филологических наук, научный сотрудник и ученый секретарь Отдела типологии и
сравнительного языкознания, работает в Институте славяноведения РАН.

Кожевина Ольга Владимировна

Учёный, доктор экономических наук, доцент. Член Президиума Совета УМО по образованию в
области менеджмента, Российской академии естествознания и Европейской академии
естествознания; эксперт Рособрнадзора и Росаккредагентства. Автор более 80 научных и 4-х учебнометодических работ.

260

Козлов Валерий Васильевич

Вице-президент РАН

261

Козловский Александр

Астроном

262

Колович Алексей Арсентьевич

Врио руководителя Сибирского территориального управления Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации

263

Колоницкий Борис Иванович

Историк, специалист по истории революции 1917 года в России. Доктор исторических наук,
профессор. Профессор факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге, ведущий
научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН.

264

Коноваленко Мария

Фонд "Наука за продление жизни"

265

Конон Валентин

Видеоблогер

266

Константин Попадьин

Биоинформатик

267

Константинов Андрей Викторович

Психология. Верит в психологические типы

268

Коняев Андрей Юрьевич

Издатель; Основатель

269

Кораблёв Олег Игоревич

Науки о земле

270

Коржиманов Артём

Физик и популяризатор

259
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271

Коротченко Антон

Автор проекта «Здоровое село», региональный и окружной координатор по ЦФО ВОД «Волонтерымедики» (Медики провели больше 6,5 тысяч консультаций и около 3 тысяч профильных осмотров.
Также читали лекции о здоровом образе жизни и оказании первой помощи), получил звание
«Добровольца России — 2018»

272

Котюков Михаил Михайлович

Министр

273

Кочетков Андрей

Идеолог фестиваля «Том Соейр Фест» (прошел в 26 городах и одном селе, волонтеры проекта
восстановили 25 домов и одну белокаменную мостовую)
Ведущий научный сотрудник,
кандидат биологических наук.

274

Краус Юлия Александровна

275

Краусс Виталий

Видеоблогер. Канал "Лаборатория Научных Видео"

276

Кречмар Михаил Арсеньевич

Лектор АРХЭ, Путешественник, охотник, журналист и писатель, профессиональный биолог-охотовед,
кандидат биологических наук, главный редактор "Русского охотничьего журнала".

277

Кривовичев Сергей Владимирович

Химия и науки о материалах

278

Кронгауз Анна

Издатель

279

Кронгауз Максим Анисимович

Лингвист, доктор филологических наук.

280

Крученкова Елена Павловна

Лектор АРХЭ, Доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник, научный руководитель
лаборатории поведения животных кафедры зоологии позвоночных МГУ им. М.В. Ломоносова.
Исследует социальное поведение млекопитающих в природе, в частности законы взаимодействий,
влияний и привязанностей.

281

Ксанфомалити Леонид Васильевич

Астрономия

282

Кузнецов Андрей

Видеоблогер. Канал "Космос Просто"

283

Кузнецов Василий Юрьевич

Лектор АРХЭ, Кандидат философских наук, доцент кафедры онтологии и теории познания
философского факультета МГУ. 7 книг, 77 статей.

284

Кузнецов Владимир Львович

Химия и науки о материалах

285

Кузнецов Евгений

Общество Скептиков

286

Кузьмин Сергей Владимирович

Заместитель министра

287

Кулешов Александр Петрович

Учёный-математик, доктор технических наук, специалист в области информационных технологий и
математического моделирования. Академик РАН, ректор Сколковского института науки и технологий.

288

Курамшин Аркадий Искандерович

Химик, автор книги "Жизнь замечательных веществ"

289

Куренной Виталий

культурролог, ВШЭ
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Регалии

290

Курилла Иван Иванович

Финалист премии "Просветитель 2017". Историк-американист, специалист в области истории
российско-американских отношений XIX века, а также различных аспектов публичной истории,
исторической памяти, исторической политики и роли историков в современном обществе.

291

Курмаев Эрнст Загидович

Химия и науки о материалах

292

Кучкаров Вячеслав

Проект "Прогресс-Школа"

Кушниров Виталий
293

Биолог

294

Лаас Роман

Научпоп проект "Постоянная Планка"

295

Лавренов Никита Геннадиевич

Пресс служба МГУ

296

Лапотков Ян (Ян Топлес)

Видеоблогер

297

Лебедев Артемий Андреевич

дизайнер, изобретатель, бизнесмен, блогер, путешественник и автор «Ководства» — руководства по
веб-дизайну. Основатель, совладелец и генеральный директор «WebDesign», впоследствии
переименованной в Студию Артемия Лебедева

298

Лебедев Юрий Анатольевич

Химия и науки о материалах

299

Левич Петр

Проект "Future Foundation"

300

Ливанов Дмитрий Викторович

Государственный деятель, физик-теоретик. Министр образования и науки Российской Федерации (с
21 мая 2012 года по 19 августа 2016 года). Доктор физико-математических наук, профессор. Лауреат
премии Правительства РФ в области образования

301

Сабирова Лиля

Планета.ру

302

Липунов Владимир Михайлович

Астрономия

303

Литасов Константин Дмитриевич

Науки о земле

304

Литвак Нелли

Профессор математики, преподаватель в Университете Твенте (Нидерланды), автор более 60
научных работ и книг.
Финалист премии "Просветитель 2017"

305

Лихачев Алексей

Глава "Росатома"

306

Лозовская Елена Леонидовна

Главный редактор научно-популярного журнала «Наука и жизнь» с 2008 года.

307

Лосева Полина

Пишет научно-популярные тексты, читает лекции, преподает биологию младшим и старшим
школьникам. Область интересов: развитие человека во всех его проявлениях, от зародыша и
стволовых клеток до старения и дегенеративных болезней. Победитель конкурса инновационной
журналистики Tech in media

308

Лукашевич Марина Борисовна

Статс-секретарь — заместитель Министра
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309

Лысенко Константин Александрович

Регалии

Химия и науки о материалах
Старший научный сотрудник,
кандидат биологических наук.
новости по разным областям науки для электронной версией журнала "Знание-сила", синопсисы
статей по эволюционной биологии и антэкологии для сайта "Элементы.ру", статьи для детского
научно-популярного журнале "Квантик", научно-популярный блог на языке эсперанто.

310

Лысенков Сергей Николаевич

311

Мажуга Александр Георгиевич

ректор РХТУ

312

Макаров

Директор института археологии

313

Макаров Николай Андреевич

Вице-президент РАН

314

Максим Казарновский

https://vk.com/id342535191 , популризатор, ведущий школы лекторов

315

Максутов Ивар

Издатель, сооснователь Редакционно-издательского дома "ПостНаука", религиовед.

316

Малков Олег Юрьевич

Астрономия

317

Манжуров Игорь Леонидович

Руководитель Уральского территориального управления Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации

318

Марков Александр Владимирович

Лауреат премии «Просветитель». Лауреат премии «За верность науке» в категории «Популяризатор
года».

319

Марков Сергей

Лектор АРХЭ, Ученый, специалист по искусственному интеллекту и машинному обучению, автор
одной из сильнейших российских шахматных программ SmarThink, основатель портала «ХХ2 Век».

320

Масамрех Рами

Команда научпоп волонтёров "SciTeam". Биохимик

321

Махатадзе Георгий Викторович

Космохимик, младший научный сотрудник ГЕОХИ РАН

322

Машонкина Людмила Ивановна

Астрономия

323

Медведев Алексей Михайлович

Заместитель министра

324

Медведев Данила

Основатель "Российского Трансгуманистического Движения"

325

Медведев Сергей Александрович

Журналист, ведущий "Археология. Будущее", политолог

326

Мельченко Андрей

Фонд открывает научные и образовательные центры для одаренных детей в городах присутствия
компаний Мельниченко «Еврохим» и СУЭК: пока таких центров восемь, в планах открыть их в 30
регионах России.

327

Меренков Иван

Видеоблогер. Канал "Чуть-Чуть о Науке"

328

Милова Елена

Трансгуманист. Имморталист
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Регалии

329

Мингалиев Марат Габдуллович

Астрономия

330

Миронов Евгений

Научпоп проект "НаукаPRO"

331

Митрофанов Игорь

Руководитель Отдела ядерной планетологии ИКИ РАН

332

Михаил Лидин

Видеоблогер

333

Михайлов Роман

Математик, профессор РАН

334

Мишин Никита

Донор проекта

335

Моисеев Алексей Валерьевич

Астрономия

336

Мокиевский Вадим Олегович

Mорской биолог, доктор биологических наук (2012), с 2013 г. – руководитель Лаборатории прибрежных
донных сообществ, главный научный сотрудник, автор научно-популярных статей по экологии.

337

Морковин Антон Алексеевич

Орнитолог. Проект Проект «Birdwatching Moscow»

338

Морозов Александр

Видеоблогер. Канал "FutureCollector"

339

Морозов Сергей

Доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией физики полупроводниковых
наноструктур ИПТМ РАН

340

Мусин Марат

Астрофизик

341

Наймарк Елена Борисовна

Биолог

342

Нелихов Антон

Научный журналист, палеонтология

343

Нестик Тимофей

Психолог, институт психологии РАН
Лектор АРХЭ, Научный сотрудник отдела эволюционной биохимии НИИ физико-химической биологии
имени А.Н. Белозерского, преподаватель МГУ и летних школ, автор книги «Происхождение жизни. От
туманности до клетки» и цикла научно-популярных статей в журнале «Химия и жизнь», удостоенного
премии им. Александра Беляева.

344

Никитин Михаил Александрович

345

Никитина Алёна

Видеоблогер проект "Научпок"

346

Николаев Андрей Викторович

Заместитель министра

347

Новиков Илья Сергеевич

Кто это? Ни Васильев, ни Тарасевич его не признали.

348

Образ Александр

Проект "Obraz"

349

Образцов Александр Николаевич

Химия и науки о материалах

350

Обридко Владимир Нухимович

Науки о земле. заведующий гелиофизической лабораторией ИЗМИРАН
доктор физико-математических наук
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Регалии

351

Оганесян Юрий Цолакович

Академик РАН, научный руководитель лаборатории ядерных реакций ОИЯИ, в честь него назван 118й элемент Таблицы Менделеева

352

Оганов Артем Ромаевич

Кристаллограф, химик, специалист компьютерному моделированию веществ. Профессор Сколтеха,
профессор МФТИ. Член Совета по науке и образованию при президенте РФ.

353

Оганов Артур Ромаевич

Брат Артема Оганова

354

Огонек Агния

Видеоблогер. Канал "История мемов"

355

Одинцов Сергей Дмитриевич

Физик-теоретик, доктор физико-математических наук, профессор.

356

Окотруб Александр Владимирович

Химия и науки о материалах

357

Олег Фея

https://vk.com/feyaol ,популяризатор, физик

358

Орешкин Максим Станиславович

Министр

359

Орлова Ольга

Редактор на ОТР, автор программы "Гамбургский счет" , Сооснователь проекта "Лаба.Медиа"

360

Осокина Елена

Историк, доктор исторических наук, профессор истории России и СССР Университета Южной
Каролины.

361

Павел Колосницын

создатель археологической школы в Старой Руссе
https://vk.com/kpp82

362

Скучас Павел

доктор биологических наук

363

Павленко Андрей

Хирург-онколог, создатель проекта "Жизнь человека"

364

Павлинский Михаил Николаевич

Астрономия

365

Пажетнов Валентин Сергеевич

Лектор АРХЭ, Заслуженный эколог России, доктор биологических наук, создатель уникальной
методики выращивания медвежат-сирот для выпуска в дикую природу.

366

Панчин Александр Юрьевич

Лауреат премии "Просветитель", Финалист премии «За верность науке — 2017», автор книг "Сумма
биотехнолоий", "Защита от тёмных искусств. Путеводитель по миру паранормальных явлений"

367

Парамонов Борис

Философ, культуролог

368

Пармон Валентин Николаевич

Вице-президент РАН

369

Парфенов Леонид Геннадьевич

Журналист, писатель, телеведущий, режиссёр и актёр, сценарист, общественный деятель.

370

Пархоменко Дарья

Куратор, основатель фонда Laboratoria Art&Science Foundation. Организовалавыставку Daemons in the
Machine, посвященную исследованию потенциала искусственного интеллекта.

371

Пахомов Сергей Иванович

Директор Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников

372

Пашутова Анастасия

Биолог
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373

Пелиновский Ефим Наумович

Науки о земле

374

Переборщиков Роман Викторович

Руководитель просветительского проекта «Курилка Гутенберга», продюсер книжной серии
«Библиотека Гутенберга»

375

Перевалов Валерий Иннокентьевич

Химия и науки о материалах

376

Перекалин Дмитрий Сергеевич

Химия и науки о материалах

377

Перельман Григорий Яковлевич

Математик

378

Петрановская Людмила Владимировна

Психолог

379

Петров Александр Николаевич

Химия и науки о материалах

380

Петрукович Анатолий Алексеевич

Физик, специалист в области космической плазмы, геофизики, член-корреспондент РАН.

381

Петухов Алексей Валерьевич

Кандидат искусствоведения, доцент, автор книги "Ар деко и искусство Франции первой четверти XX
века", номинированную на премию "Просветитель"

382

Пивоваров Алексей Владимирович

российский журналист, медиаменеджер, теле- и радиоведущий, блогер. Корреспондент, ведущий
программ новостей «Сегодня» и «Страна и мир» и ряда авторских передач на канале НТВ (1993—
2013), продюсер и менеджер в холдинге «СТС Медиа» (2013—2016)[1], генеральный продюсер
телеканала RTVi (с 2016 года). С марта 2019 года — автор канала «Редакция» в YouTube.

383

Пиперски Александр Чедович

Лингвист и популяризатор. Кандидат филологических наук, научный сотрудник и старший
преподаватель факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ. Лауреат премии «Просветитель» 2017

384

Плечов Павел

Директор Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана, профессор МГУ, доктор геологоминералогических наук

385

Плечов Павел Юрьевич

Директор минералогического музея РАН

386

Плещёв Владимир

Пиратская Партия России

387

Побединский Дмитрий

Видеоблогер. Канал "Физика от Побединского"

388

Подкосов Павел Дмитриевич

Генеральный директор «Альпина нон-фикшн»

389

Подорванюк Николай

Руководитель проекта «Indicator», редактор отдела науки «Газета.Ru»

390

Поздняков Ярослав Игоревич

Психолог, Центр профориентации и довузовского образования «ПРО PSY»

391

Познер Владимир

советский, российский и американский журналист и телеведущий, радиоведущий, первый президент
Академии российского телевидения, писатель.

392

Покрас Лампас

Художник, заложивший основы стиля «каллиграфутуризм»

393

Полежаев Михаил

Видеоблогер. Канал "DeeAFilm Studio"
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394

Полина Кривых

https://vk.com/timeleader
ФОнд Эволюция

395

Поляков Вениамин Борисович

Науки о земле

396

Попадинец Евгений

Видеоблогер. Канал "Utopia Show"

397

Попов Сергей Борисович

Российский учёный-астрофизик и популяризатор науки, доктор физико-математических наук, ведущий
научный сотрудник Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга

398

Постнов Константин Александрович

Астрономия

399

Потанин Владимир

Возглавляет фонд

400

Потехин Александр Юрьевич

Астрономия

401

Потехина Ирина Петровна

Заместитель министра

402

Похотелов Олег Александрович

Науки о земле

403

Поцелуев Павел

Видеоблогер. Канал "Alpha Centauri"

404

Прохоров Михаил

Фонд поддерживает Красноярскую ярмарку книжной культуры, литературную премию «НОС»,
фестиваль «Новый европейский театр» (NЕТ) и медиа (например, портал о книгах и чтении
«Горький»).

405

Прохорова Ирина

Издатель, главный редактор издательства "Новое литературное обозрение", филолог. Возглавляет
фонд

406

Птускин Владимир Соломонович

Науки о земле

407

Пухов Александр Евгеньевич

Астрономия

408

Пушкина Арина

https://vk.com/gag_arina руководитель "Science slam"

409

Пушной Александр Борисович

Музыкант-мультиинструменталист, певец, ведущий просветительских теле и радиопередач, шоумен и
актёр.

410

Пчеляков Олег Петрович

Химия и науки о материалах

411

Пятаков Александр Павлович

Физфак МГУ

412

Райгородский Андрей

Финалист премии "Просветитель 2017"

413

Ракова Марина Николаевна

Заместитель министра

414

Расторгуев Алексей Сергеевич

Астрономия

415

Ребковец Ольга

Директор фонда «Тотальный диктант»
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416

Рейтблат Абрам Ильич

Социолог культуры, историк литературы, библиотечного дела, театра, библиограф. Кандидат
педагогических наук.

417

Решетников Владимир Петрович

Астрономия

Романов Юрий Владимирович

Руководитель кафедры социальных наук ОАНО «Новая школа», преподаватель Института истории и
политики ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет». Председатель РОО
«Летняя школа» и руководитель мастерской «Образование». Ранее замдиректора Отделения
социальных наук, директор и со-директор Летней школы с 2006 по 2015 (с перерывами), один из
основателей и первый директор мастерской «Образование».

418

Преподаватель, биолог
Доцент кафедры генетики; кандидат биологических наук, доцент.
419

Романовская Татьяна Владимирована

420

Романовский Михаил Юрьевич

Директор Департамента государственной научной и научно-технической политики

421

Русаков Игорь Борисович

Помощник министра

422

Рыбаков Иван

Видеоблогер. Канал "Noosphere Studio"

423

Рыбаков Игорь

В 2019 году Рыбаков анонсировал еще одну премию в $1 млн для лучших образовательных проектов

424

Рябов Петр Владимирович

Лектор АРХЭ, Современный российский философ и историк, участник «Автономного действия».
Кандидат философских наук, доцент кафедры философии Московского Педагогического
Государственного Университета.

425

Рябцев Александр Николаевич

Астрономия

426

Рязанов Валерий Владимирович

Химия и науки о материалах

427

Савватеев Алексей Владимирович

Математик и матэкономист, ректор Университета Дмитрия Пожарского, популяризатор математики
среди детей и взрослых. Финалист премии "Просветитель 2018"

428

Савельев Владимир

Финалист премии "Просветитель 2017", автор книги "Статистика и котики"

429

Садриева Диляра

Видеоблогер. Канал "Space Room"
Биолог, научный коммуникатор Института экологии растений и животных УрО РАН

430

Садыкова Нина

Научный сотрудник Института экологии растений и животных, кандидат наук, популяризатор науки.

431

Сазонов Сергей Юрьевич

Астрономия

432

Самардак Александр

Физика, нанотехнологии

433

Самин Михаил

Программист, гражданский активист, глава Русской пастафарианской церкви, побил рекорд
краудфандинга в России, собрав 11 млн
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434

Самоцкая Вероника

Биолог, выпускница биологического факультета МГУ, участница многочисленных экспедиций,
популяризатор науки, журналист, редактор, основатель сообщества любителей птиц «Birdwatching
Moscow»

435

Самусь Николай Николаевич

Астрономия

436

Самыкин Алексей

Представитель "Российского Трансгуманистического Движения"

437

Сарычев Андрей Карлович

Химия и науки о материалах

438

Сафонов Олег Геннадьевич

Науки о земле

439

Светлый Макар

Видеоблогер. Канал "Макар Светлый"

440

Сдвижков Денис

Историк, научный сотрудник Германского исторического института в Москве. Автор книг по
сравнительной истории образованных слоев в Европе и по исторической семантике XVIII — начала
XX в.

441

Семёнова Мария

Главный редактор

442

Семихатов Алексей Михайлович

Член жюри премии «Просветитель». Автор статей газеты «Троицкий вариант». Научный куратор;
Ведущий программы "На грани безумия" (ОТР) и "Вопрос науки" (ВГТРК), ведущий научный сотрудник
Отделения теоретической физики.

443

Сергеев Александр

член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой, научный журналист и переводчик

444

Сергеев Александр Генрихович

Научный журналист, член комиссии по борьбе со лженаукой

445

Сергеев Александр Михайлович

Российский физик. Президент РАН. Лауреат Государственной премии РФ (1999) и премии
Правительства РФ (2012). Имеет более 8000 цитирований своих работ, опубликованных в научных
журналах.

446

Сергеев Виктор Андреевич

Науки о земле

447

Сергей Котиков

Основатель SciTeam

448

Сергиенко Валентин Иванович

Вице-президент РАН

449

Сивухин Алексей

Руководитель Просветительского проекта "Центр Архэ"

450

Сивухин Алексей Александрович

Биолог, создатель и руководитель Культурно-просветительского центра "Архэ".

451

Сильченко Ольга Касьяновна

Лектор АРХЭ, Астрофизик, доктор физико-математических наук, заведующая отделом физики
эмиссионных звезд и галактик ГАИШ МГУ, доцент кафедры экспериментальной астрономии
физического факультета МГУ.

452

Синюгина Татьяна Юрьевна

Заместитель министра

453

Ситарский Станислав

Видеоблогер. Канал "Prolegarium"
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Регалии

Скляров Евгений Викторович

Науки о земле

455

Скоренко Тимофей Юрьевич

Финалист премии "Просветитель 2017". Писатель, поэт, автор-исполнитель и журналист. Как писатель
работает на границе жанров фантастики и реализма, автор в том числе ряда реалистических и
исторических рассказов. Занимается популяризацией науки, читает лекции на технические темы.

456

Скулачев Владимир

Биохимик, профессор МГУ, академик РАН, первый российский ученый, который синтезировал
лекарство, начавшее постовляться на американский рынок

Скулачев Максим

биолог, ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова генеральный директор компании
«Митотех». Занимается борьбой со старением. В частности, вместе со своим отцом — академиком
РАН Владимиром Скулачёвым продвигает препараты на основе вещества SkQ1 («ионы Скулачёва).

458

Слезкин Юрий Львович

Историк-славист, этнолог; автор работ по советской истории, профессор исторического факультета
Калифорнийского университета в Беркли (США), директор Института славянских,
восточноевропейских и евразийских исследований этого университета. Член Американской академии
искусств и наук.

459

Смирнов Александр

Видеоблогер. Канал "Astro Channel"

460

Смирнов Алексей

Видеоблогер. Канал "ПсихФак". Призёр премии хрустальный пингвинопитек

461

Соболев Александр Борисович

Помощник Министра

462

Соболев Александр Владимирович

Науки о земле

463

Соболев Валерий

Видеоблогер. Канал "BrainHill". Биолог

464

Соболев Дмитрий

Видеоблогер. Канал "Упоротый Палеонтолог"

465

Собчак Ксения

журналист, телеведущая

466

Соколов Александр

Проект АНТРОПОГЕНЕЗ РУ

467

Соколов Александр Борисович

Автор книг «Мифы об эволюции человека», «Ученые скрывают»

468

Соколов Георгий

Проект АНТРОПОГЕНЕЗ РУ

469

Соколов Георгий Борисович

Продюсер форума "Учёные против мифов"

470

Соколов Дмитрий Дмитриевич

Астрономия

471

Соколов Максим Наильевич

Химия и науки о материалах

472

Соколов Никита

Историк, председатель вольного исторического общества

473

Соловей Валерий

Политолог, професоор МГИМО

474

Солодовников Денис Анатольевич

Заместитель Министра
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475

Соломина Ольга Николаевна

Директор Института географии РАН, член Рабочей группы по изменению климата, которая получила
Нобелевскую премию

476

Сомов Борис Всеволодович

Астрономия

477

Сотская Мария Николаевна

Лектор АРХЭ, Кандидат биологических наук, в настоящее время – доцент кафедры общей психологии
МГППУ.

478

Сперантов Владимир Владимирович

Лектор АРХЭ, Кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей и экспериментальной физики
МПГУ.

479

Старобинский Алексей Александрович

Астрономия

480

Стасевич Кирилл

Обозреватель

481

Степанов Александр Владимирович

Астрономия

482

Столповский Михаил

Физика, космология, популяризатор, преподаватель

483

Страумал Борис Борисович

Химия и науки о материалах

484

Стрекопытов Владислав

Научный журналист

485

Сурдин Владимир Георгиевич

Кандидат физико-математических наук, доцент. Старший научный сотрудник Государственного
астрономического института имени П. К. Штернберга, доцент физического факультета МГУ.

486

Талантов пётр Валентинович

предприниматель с медицинским образованием, научный журналист, основатель и до 2018 года
руководитель научно-просветительского фонда «Эволюция»

487

Тарасевич Григорий Витальевич

Журналист, популяризатор науки, публицист, педагог. Основатель и главный редактор научнопопулярного журнала «Кот Шрёдингера» и просто красавчик

488

Тименчик Роман

Литературовед, исследователь русской литературы начала XX века.

489

Тимонова Евгения

Научная журналистка и телеведущая, натуралистка, популяризатор науки, с 2013 — автор и ведущая
видеоблога «Всё как у зверей

490

Тимофеев Александр

Генеральный директор компании SKYF

491

Титаев Кирилл Дмитриевич

Директор по исследованиям Института проблем правоприменения

492

Титов Анатолий Владимирович

Химия и науки о материалах

493

Тиходеев Сергей Григорьевич

Химия и науки о материалах

494

Тихонов Максим

Видеоблогер. Канал "Dagon"

495

Тищенко Геннадий Иванович

Лектор АРХЭ

496

Ткачёв Игорь Иванович

Астрономия
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497

Тмур Анастасия

Лаба Медиа, Чердак

498

Третьяков Василий

Генеральный директор Университета 20.35

499

Трубников Григорий Владимирович

Заместитель министра

500

Трушкин Сергей Анатольевич

Астрономия

501

Тумаркин

Физика

502

Тупицын Илья Игоревич

Химия и науки о материалах

503

Тупыкин Михаил

Координатор проекта Science Slam, сотрудник газеты «Бумага» paperpaper.ru

504

Тутуков Александр Васильевич

Астрономия

505

Тышковский Александр

Видеоблогер. Канал "Real Scientists"
Физик, специалист по молекулярной биофизике, молекулярной биологии, биоинформатике. Oбласть
научных интересов: сворачивание белков, агграгация белков, конформационные болезни,
несворачивающиеся белки. Работает в Университете Южной Флориды, США, город Тампа.

506

Уверский Владимир Николаевич

507

Удалова Валерия

Основатель компании "КриоРус"

508

Ургант Андрей

оветский и российский актёр театра и кино, телеведущий.

509

Ургант Иван

российский актёр театра и кино, шоумен, теле- и радиоведущий, певец, музыкант, продюсер.

510

Урушадзе Амиран

Финалист премии "Просветитель 2018"

511

Фабрика Сергей Николаевич

Астрономия

512

Фаликман Мария Вячеславовна

Лектор АРХЭ, Доктор психологических наук, руководитель, профессор департамента психологии
факультета социальных наук НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник лаборатории когнитивных
исследований НИУ ВШЭ, научный руководитель Московского семинара по когнитивной науке.

513

Фарукшин Наиль

Журналист, выпускающий редактор Indicator

514

Федотов Андрей

Учитель-видеоблогер ведет на YouTube канал «Блог Обычного Учителя», где рассказывает о
школьной жизни и снимает ролики со школьниками, вдохновляя как учеников, так и преподавателей.

515

Фейсханов Рафаэль

Видеоблогер. Канал "Рафаэль и Ко."

516

Филатов Глеб

Научпоп проект "Это Работает"

517

Филатов Сергей

Глава Администрации президента в 1993-1996 гг., президент Фонда социально-экономических и
интеллектуальных программ
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518

Филатова Ольга

Старший научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ им. М.
В. Ломоносова, доктор биологических наук, автор популярной книги о китах

519

Филиппов Сергей Сергеевич

руководитель дирекции популяризации ФИОП Роснано

520

Финкельштейн Алексей Витальевич

Химия и науки о материалах

521

Фортов Владимир Евгеньевич

Химия и науки о материалах

522

Франк-Каменецкий Максим

Доктор физико-математических наук, профессор факультета биомедицинской инженерии Бостонского
университета, приглашенный профессор Сколковского института науки и технологий (2014)

523

Фролов Александр

Выпускник МФТИ

524

Фурсенко Андрей Александрович

Министр образования и науки Российской Федерации (2004—2012), председатель попечительского
совета Российского научного фонда

525

Фыкенгод Александр

Проект "Познаем Общаясь"

526

Хаматова Чулпан

Актриса, общественный деятель, соучредитель фонда "Подари жизнь"

527

Харитонов Иван Дмитриевич

химик, сотрудник Химического факультета МГУ, популяризатор и преподаватель

Харман Дильштат

Кандидат искусствоведения, доцент, член Ассоциации искусствоведов, исследователь
информационно-аналитического центра «СОВА», лауреат премии «Просветитель»-2018 в номинации
«Гуманитарные науки», соавтор книги «Страдающее Средневековье»;

529

Хаустова Екатерина

Директор Фестиваля актуального научного кино 360, руководитель программы формирования
сообществ популяризаторов науки и технологий «Мастерские инноваций» Фонда инфраструктур-ных
и образовательных программ

530

Хесуани Юсуф

Исполнительный директор лаборатории 3D Bioprinting Solutions, эксперименты с биопринтингом
органов

531

Хлюстова Яна

Автор

532

Хоружая Анна

Заместитель главного редактора портала Neuronovosti.Ru, соавтор книг (название), врач-радиолог,
призер премии "Tech in Media".

533

Хохлов Алексей Ремович

Вице-президент РАН по пуляризации науки

534

Храмов Александр Евгеньевич

Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Палеонтологического института РАН.
Автор более 15 научных статей, а также научно-популярных материалов, публиковавшихся в таких
изданиях, как "National Geographic", "Наука и жизнь", "Элементы.ру" и др. Лауреат конкурса на
получение грантов Президента РФ для молодых российских ученых – докторов наук (2013)

535

Цацулин Борис

Видеоблогер

528
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536

Цимбаева Екатерина Николаевна

Доцент кафедры истории стран ближнего зарубежья МГУ им. М.В.Ломоносова, кандидат исторических
наук

537

Цирлина Галина Александровна

Химия и науки о материалах

538

Цыбуля Сергей Васильевич

Химия и науки о материалах

539

Чаповский Павел Львович

Химия и науки о материалах

540

Чарушин Валерий Николаевич

Вице-президент РАН

541

Черезов Вадим

Ph.D., руководитель лаборатории на факультете молекулярной биологии Института Скриппса (США)

542

Черепащук Анатолий Михайлович

Астрономия

543

Чернин Артур Давидович

Астрономия

544

Чернозатонский Леонид Александрович

Химия и науки о материалах

545

Чех Илья

Генеральный директор компании «Моторика» (производство функциональных протезов рук для детей
и взрослых), резидент Сколково

546

Чехонин Владимир Павлович

Вице-президент РАН

547

Чилингарян Игорь Владимирович

Астрономия

548

Чугунов Антон Олегович

Председатель Совета молодых ученых ИБХ РАН, создатель сайта "Биомолекула", неформальная
образовательная инициатива «Future Biotech», Кандидат физико-математических наук

549

Чукалин Илья

Генеральный директор Фонда президентских грантов

550

Чухрай Анастасия

Анастасии удалось привлечь к проекту Арзамас людей из разных областей. В команде работают шефредакторы канала «НТВ» и радио «Дождь», бывшие редакторы русского Esquire и Lenta.ru.

551

Шадрин Артем Евгеньевич

директор Департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического
развития Российской Федерации.

552

Шаргунов Сергей

Депутат Госдумы, писатель

553

Шарифов Артур

Видеоблогер

554

Шац Михаил

Телеведущий, шоумен, юморист, актёр КВН, театра и кино, врач анестезиолог-реаниматолог. Член
Академии Российского телевидения с 2007 года

555

Швед Кира Алексеевна

Директор Департамента координации деятельности научных организаций

Швец Анна

TAtchers’ Art ManagementАрт-менеджер, куратор, лингвист, журналист, специалист в области
организации и продвижения международных культурных проектов. Курирует проекты в сегментах
технологичное искусство, медиа-искусство, science art.Читает лекции по управлению арт проектами,
истории искусства и культурной дипломатии.
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557

Шелест Ольга

журналист, телеведущая, радиоведущая

558

Шематович Валерий Иванович

Астрономия

559

Шестаков Андрей Иннокентьевич

Микробиолог; Научный сотрудник Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

560

Шибаев Валерий Петрович

Химия и науки о материалах

Шмелёва Елена

руководитель Фонда «Талант и успех» (создал и развивает Образовательный центр для одаренных
детей «Сириус» в Сочи). Член Совета при Президенте Российской Федерации по науке и
образованию,

Штерн Борис Евгеньевич

Астрофизик, главный редактор газеты «Троицкий вариант». Доктор физико-математических наук,
ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН и Астрокосмического центра
ФИАН.

563

Шульман Екатерина Михайловна

Политолог, специалист по проблемам законотворчества. Кандидат политических наук, доцент.
Ведущий авторской программы на радиостанции «Эхо Москвы». Член Совета при Президенте РФ по
развитию гражданского общества и правам человека.

564

Шунин Иван

Выпускающий редактор «Кот Шредингера»

565

Щекинов Юрий Андреевич

Астрономия

566

Щербин Александр

Автор и ведущий научно-технического канала ensemb. Радиоинженер, физик. Принимал участие в
разработке радиоприемной аппаратуры в КБ «Орбита» при заводе «Радиотехника», разработках
систем технического зрения в центре робототехники при Латвийской Академии наук и в множестве
других технических проектах. Изобретатель и радиолюбитель.

567

Эльман (Родни)

SciTopus https://vk.com/rodney_mckay

568

Эрина Мариша

Команда научпоп волонтёров "SciTeam"

569

Юдин Григорий Борисович

Кандидат философских наук, старший научный сотрудник лаборатории экономико-социологических
исследований Высшей школы экономики, профессор Московской высшей школы социальных и
экономических наук.

570

Юнгельсон Лев Рафаилович

Астрономия

571

Юракова Алена

Научпоп проект "Наука42"

Юрченко Александр Григорьевич

Лектор АРХЭ, историк, независимый исследователь, переводчик средневековых текстов, организатор
экспедиций, путешественник. Автор более десяти научных и научно-популярных книг, а также статей в
различных изданиях и докладов на конференциях.

561

562
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Якутенко Ирина

Финалист премии "Просветитель 2018"
Молекулярный биолог, выпускница МГУ им. М. В. Ломоносова. С 2007 года занимается
популяризацией науки. Работала в ведущих российских СМИ, автор сотен научно-популярных статей
и видеоблога «Бодрые новости», заведующая отделом науки «Вокруг света». Лектор и ведущая
научно-популярных мероприятий.

574

Ямбург Евгений

Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО (с 2000), академик
РАО, директор Центра образования № 109 (Москва), больше известного как «Школа Ямбурга». Автор
книг «Эта скучная наука управления», «Школа для всех» (лучшая педагогическая книга России 1997
года), «Педагогический декамерон». Разработчик и автор адаптивной модели школы

575

Янин Валентин

Историк, археолог

576

Ярмолюк Владимир Викторович

Науки о земле

577

Ястребов Сергей

Научный журналист, биолог, лауреат премии «Просветитель»-2018 в номинации «Естественные и
точные науки», автор книги «От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни».

578

Ястребова Светлана

Нейробиолог, выпускница кафедры высшей нервной деятельности биофака МГУ, научный журналист
(GEO, “Популярная механика”, “Вокруг света”, “Чердак”, “Элементы”, сайты Look At Media, Полит.
ру/Pro Science, “Химия и жизнь”, “Биомолекула” и другие) и преподаватель Тульского Химического
лицея.

579

Man Loony

Видеоблогер. Канал "LOONY"

580

Senmuth Валерий

Видеоблогер. Канал "Валерий Senmuth"

581

Борисович Ярослав

Российское Гуманистическое общество

582

Бычков Андрей

Лаба.Медиа", окончил хим.фак МГУ, ведёт свою научно-популярную передачу на радио и получил за
неё в этом году премию "За Верность науке" от министерства образования.

573

