
Аналитика в 
научно-
популярных СМИ 
Популяризация науки в новейших СМИ 



Проблемы 
• Российская наука непублична 

• Особый склад российских ученых 

• Функции – интеллектуальное гетто или 
мейнстрим  

• Подготовка журналиста и его статус 

• Роль журналиста 

• Аудитория – поколение «вики» 

• Зрелищность доминирует над содержанием 
Государственная политика поддержки 
приоритетных направлений науки и 
технологий 

• Источники информации – британские ученые 
 



Идеальная научная пресс-
служба 
Пресс-релизы о результатах, полученных сотрудниками 
института (1 в месяц).  
2. Пресс-релизы с оперативными комментариями 
сотрудников по поводу важнейших мировых научных 
новостей (1-2 в неделю).  
3. Пресс-релизы по фактам публикации в СМИ ошибочной и 
ложной информации по тематике института (1-2 в неделю).  
4. Организация интервью с сотрудниками института (1-2 в 
месяц).  
5. Короткие телефонные комментарии для журналистов (10-
30 в месяц). 

 

e.g. Пулковская обсерватория – Сергей Смирнов 



Ловушки для журналиста 

• Научно-канцелярский язык 

• Живой язык при минимуме деталей 

• Устаревшие открытия 

• Кунсткамера – странные эксперименты  

и открытия – «уроды» 



Суть деятельности 

Эд Йонг, автор блога  Not exactly rocket science : 

 

«Научная журналистика принципиально 
отличается, скажем, от политических 
репортажей тем, что в науке есть объективная 
истина». 

http://blogs.discovermagazine.com/notrocketscience/


Кому выгодна 
популяризация? 
1. Науке - для оправдания существования науки в глазах 
общества (общая популяризация); для поддержания 
взаимопонимания между учеными разных специальностей 
и для привлечения в науку новых кадров (специальная 
популяризация). 

2. Государству - для повышения уровня адекватности 
принятия решений как на ответственных постах, так и при 
изъявлении общественного мнения. 

3. Бизнесу - в стратегическом плане для обеспечения 
притока квалифицированных кадров. 

4. Обществу - для удовлетворения фундаментальной 
потребности каждого человека знать, в каком мире нам 
всем довелось провести жизнь; для поддержания 
стандартов критического мышления, которые являются 
первоосновой устойчивого развития общества. 

 



Регулярные поводы 

• Конкурс научных блогов от STRF 

• Вручение научных премий (Нобелевская, Игнобелевская, 
премии Мильнера) 

• Международные соревнования (программирование, 
олимпиады) 

• Конкурсы и гранты 

 



Популярные темы 

• Фигуры ученых 

• Энергетика и энергоэффективность 

• Нанотехнологии 

• Робототехника 

• Медицина и биотехнологии 

• IT и телекоммуникации 

 

Основные ресурсы: 

Фонд «Сколково» 

Фонд «Династия» 
РОСНАНО 

Российская венчурная компания 

Агентство стратегических инициатив 

АФК «Система» 

 

 



Исследование Виктории 
Смирновой – «Русский репортер» 
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Тематика публикаций 

28%  – медицина  
12% – география   
12%— технологии  
12% – космос  
11% — гуманитарные науки 
9% — генетика  
8% — животные 
5% — палеонтология 
3% — химия  



Средства популяризации 

• Публичные лекции 

• Научные кафе 

• Научные битвы – Science Slam 

• Дни науки и фестивали 

• Конкурсы научных музеев 

• Экскурсии в институты и лаборатории 

 

Начальник отдела энерго- и ресурсоэффективных технологий 
Федерального агентства по науке и инновациям Борис 
Реутов: 

- Надо стимулировать не научпоп, а саму науку. Будет 
наука – будет научпоп. 



Аудитория 

• NewScientist: мужчины и креативный класс 

• ВЦИОМ (2012): 49% опрошенных интересуются 
достижениями; 
среди них – медицина (лекарства), технические 
новинки (гаджеты), космос; 
знают только ученых из телевизора. 

 



Карта СМИ 

• Бывший флагман – «Наука и жизнь» 

• Почти life-style - «Вокруг света», «Что нового в науке и 
технике», «Популярная механика», «Geo», «Ломоносов» 

• Конец 1980-х - Ассоциация научных журналистов, в 1992 
вошла в европейскую Ассоциацию 

 



Григорий Тарасевич – 
человек и популяризатор 

 

 

 

 

• Медиаполигон «Нано-24» (26 февраля 2013) 

 



Нано24 – Санкт-Петербург 
• Завод по производству светодиодов "Оптоган» 

• Музей оптики 

• НИИ нанофотоники и оптоинформатики СПбГУ ИТМО 

• Санкт-Петербургский университет информационных технологий, 
механики и оптики. Лаборатория "Оптика квантовых 
наноструктур« 

• Научно-исследовательский университет ИТМО. Лаборатория 
"Метаматериалов« 

• Школьная лаборатория нанотехнологий физико-
математического лицея 239 

• Санкт-Петербургский университет информационных технологий, 
механики и оптики. Кафедра оптической физики и современного 
естествознания 

• ООО "ОПТОСЕНС« 

• Анимационная лаборатория "Мультнаука« 

• НТЦ при ФТИ им. Иоффе 



Принципы эффективности 

• Союз ученого и журналиста 

• Поиск грамотной аналогии, перевод языка науки на язык 
читателя 

• Эмоциональное отношение к предмету 

• Принцип практического прогноза 

• Принцип пропаганды, журналист как агент научной группы 

• Мастерство изложения материала 

 

 

Марина Загидуллина ( Современная журналистика: дискурс 
профессиональной культуры: Тематический сб. ст. и 
материалов / Под ред. проф. В. Ф. Олешко. Екатеринбург: Изд-во 
Урал. ун-та, Издательский дом «Филантроп», 2005. 320 с. С. 218–
226.) 



Полезная литература 
• Агамова Н.С., Аллахвердян А.Г., Арутюнов В.С. и др. Наука 

в России. От настоящего к будущему. – М., 2009. 

• Лапина И.Ю. Научно-популярное телевидение: 
Драматургия мысли. – М., 2007. 

• Капица Ф. «Триумф» российской науки // В мире науки. – 
2005. – № 2. – С.16-17. 

• Ратнер М., Ратнер Д. Нанотехнология: простое объяснение 
очередной гениальной идеи. – М., 2007. 

• Российская наука и средства массовой информации / Сб. 
статей. Под общ. ред. Ю.Ю. Черного, К.Н. Костюка. – М., 
2004. – 448 с. 

• Шабурова Н.Н. Наука и общество: история 
взаимоотношений и их современное состояние // 
Философия науки. – 2004. – № 3. – С.3-30. 



Спасибо за внимание! 

Ваши вопросы и предложения: 

camille00100@gmail.com 
 

Лектор – Нигматуллина Камилла Ренатовна 

Старший преподаватель кафедры периодической печати 
факультета журналистики СПбГУ 
кандидат политических наук 

В разное время – обозреватель газеты «Невское время», 
внештатный корр. журнала «Машины и механизмы, проекта 
«Лифт в будущее», в настоящее время – выпускающий 
редактор портала «Первая линия» 
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