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Премия «Коммуникационная лаборатория» — первая в России профессиональная награда для специалистов 
в сфере научной коммуникации. Награда учреждена в 2017 году и вручается ежегодно, ее основная задача — 
сформировать стандарты качества в активно развивающейся профессиональной области институциональной 
научной коммуникации. Ассоциация коммуникаторов в сфере образования и науки (АКСОН) проводит премию 
при поддержке АО «РВК».

Перед вами описание лучших коммуникационных практик ведущих научных и образовательных учрежде-
ний: вузов и НИИ, вошедших в 2018 году в шорт-листы премии. Это очень разные команды — от масштабных, 
в несколько десятков человек (такие как НИУ ВШЭ или Университет ИТМО) до совсем маленьких — 1-2 человека 
(как в ИППИ РАН или ИЭРиЖ УрО РАН). Их объединяет то, что они по-настоящему классно работают — рассказы-
вают о науке онлайн и офлайн, готовят ученых к разговору с журналистами и широкой публикой, сами становят-
ся небольшими научно-популярными СМИ. 

Экспертиза премии следует принципу peer-review: претендентов оценивают их коллеги. В экспертный со-
вет входят научные журналисты, активные в СМИ ученые, обладатели гран-при прошлого года, пиарщики ин-
ститутов развития и высокотехнологичной промышленности [1]. Высокие компетенции его членов в сочетании 
с их разнообразным бэкграундом позволяют рассчитывать на максимально сбалансированный спектр квали-
фицированных мнений. Шорт-лист отобран экспертами по итогам анализа портфолио организаций, вошедших 
в лонг-лист в результате коммуникационного аудита по измеряемым критериям [2].

Первым обладателем гран-при премии (в прошлом году) стал Московский физико-технический институт. Этот 
результат был ожидаем: исследователи Университета ИТМО показали, что для Физтеха даже рост международ-
ной репутации был обусловлен именно активной работой пресс-службы по продвижении научных новостей. Хо-
рошо известны и победители в других номинациях. Малый гран-при поделили Институт биоорганической химии 
и Институт космических исследований РАН, одними из первых обзаведшиеся пресс-секретарями и, во многом, 
задавшие стандарт качества в коммуникационной работе НИИ. В номинации «Эксперимент» — за проведение 
мероприятий — победил НИУ ВШЭ, известный активной работой с местным аудиторией во всех четырех городах 
присутствия. За работу со СМИ («Эффект присутствия») награду получил Институт проблем передачи информа-
ции РАН, а за управление собственными коммуникационными каналами — Университет ИТМО. 

В этом году конкуренция за попадание в шорт-лист была еще более непростой, косвенно это понятно по чис-
лу участников шорт-листов. То, что сразу в нескольких номинациях более пяти претендентов, говорит о  том, 
что претенденты получили очень близкие высокие баллы. Судьба первого и призовых мест решается во втором 
туре экспертного голосования — ранговом. 

Сегодня на форуме вы узнаете имена победителей. Глядя на шорт-листы, уже сейчас можно сказать, что побе-
дит — очень сильный. И мы надеемся, что вы не воспримете представление лучших практик как то, что другая рабо-
та хуже. Лучшие практики лидеров премии — это ориентир, сборник интересных находок и подходов с подтверж-
денной на деле эффективностью. Наша задача — рассказать об этих успехах в коммуникационном сообществе.

Александра Борисова, 
Куратор премии «Коммуникационная лаборатория» 
к.х.н., доцент Университета ИТМО

1. akson.science/award2017/board

2. akson.science/award/method

О премии
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За лучшие практики 
в сфере офлайн-коммуникации

Оцениваются немедийные проек-
ты, популяризующие научные до-
стижения организаций. Это могут 
быть мероприятия, серии лекций, 
образовательные активности или 
другие офлайн-ивенты. Учиты-
вается новизна и креативность 
формата, его масштабируемость, 
а также, по возможности, аудитор-
ные показатели проекта.

Институт проблем передачи 
информации (ИППИ РАН)

1. ИППИ РАН стал одной из пло-
щадок Москвы, где прошел первый 
Всероссийский научный суббот-
ник — Всероссийская лаборатор-

ная. Это первая массовая акция, посвященная научной грамотности. 
Главная цель мероприятия — популяризация науки. «Завлабом» 
выступил Михаил Гельфанд.

2. Ученые ИППИ РАН приняли участие в открытых лекциях в рамках 
Geek Picnic. Михаил Гельфанд выступил с лекцией «Молекулярная 
эволюция — почему антибиотики лечат все хуже», а Александр Пан-
чин рассказал о явлениях, лежащих в основе необычных ощущений, 
которым часто приписывают паранормальную природу.

3. Конференция ИТиС’2017 — «Информационные технологии и систе-
мы» — междисциплинарная школа-конференция, которая каждый год 
собирает более сотни молодых ученых из ведущих исследовательских 
центров и университетов России и зарубежья. Журналист Егор Анто-
щенко вел Дневники ИТиС, написанные с достаточной долей иронии, 
что для научной конференции само по себе ново.

Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ)

1. «PROНаука в КФУ» — это образовательный научно-популярный проект, 
направленный на продвижение деятельности Казанского федерального 
университета, просветительство и популяризацию науки, а также профо-
риентацию школьников. Каждая итерация проекта имеет свое название 
и тематику. К примеру, «Ночной переворот» был посвящен 100-летию рево-
люции, а «Операция “Ночь”» знакомила участников с научными открытия-
ми в сфере медицины, биологии и экологии. Аудитория проекта — активные 
жители Казани всех возрастов — школьники, студенты, родители с детьми.

2. Лагерь английского языка «Discover KFU» для старшеклассников со всех уголков России — это специальный 
проект Казанского федерального университета при активном участии Высшей школы иностранных языков 
и перевода Института международных отношений, истории и востоковедения. Основная цель лагеря: дать 
возможность ребятам окунуться в студенческую жизнь вуза, а также подтянуть английский, разговориться 
на нем, познакомиться с школьниками из разных городов и посмотреть на их уровень.

3. Детский университет КФУ ориентирован на возрастную категорию от 8 до 14 лет. Его цель — заразить де-
тей любовью к науке, учебе, показать, что уроки бывают интересными. Обучение в детском университете 
бесплатное, занятия проходят 2-3 раза в месяц. Сейчас активных слушателей детского университета — 
около  тысячи. 



4

Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)

1. Фестиваль «Весь мир в одной Вышке» — это культурно-образователь-
ное мероприятие, направленное на знакомство студентов Вышки и горожан 
с культурой и традициями разных народов, представители которых учатся 
и работают в университете. Наряду с мастер-классами, концертами и яр-
марками на фестивале работал лекторий, в рамках которого профессора 
университета рассказывали всем гостям праздника о современной архи-
тектуре Японии, итальянских мифах в русской поэзии Серебряного века, 
русском хип-хопе и т.д. 

2. Впервые был опробован формат англоязычных лекций (проект «HSE Talks»), где иностранные преподаватели 
университета из разных стран читали лекции о социологии, политике, психологии и других науках на англий-
ском языке.

3. Специальная сессия АКСОН «МООС и СМИ: как сделать онлайн-курс популярным» прошла в октябре этого 
года в рамках Международной конференции «eLearning Stakeholders and Researchers Summit 2017». Это ста-
ло первой попыткой собрать за одним столом представителей платформ, авторов онлайн-курсов, пиарщи-
ков вузов и журналистов, чтобы обсудить существующие проблемы и возможные форматы взаимодействия 
по продвижению курсов и популяризации науки на самые широкие аудитории. 

Сколковский институт науки и технологий (Сколтех)

1. Серия открытых лекций ученых-математиков в рамках презентаций 
книги Сборник интервью «Математические прогулки». Цель мероприятий: 
медиа-поддержка выхода книги; продвижение бренда Сколтеха как од-
ного из ведущих международных математических центров и математики 
как фундаментального ядра для прикладных наук, развиваемых в Сколтехе; 
популяризация математики и просвещение (тематические лекции по широ-
кому кругу математических тем; профориентация).

Мероприятия прошли: 

• июнь 2017 г. в Сколтехе и Высшей школе экономики

• сентябрь 2017 г. в Московском Доме книги и Библио-Глобусе

• ноябрь 2017 г. в рамках КРЯКК (г. Красноярск)

• ноябрь 2017 г. в рамках празднования Года Лобачевского (КФУ, г. Казань)

• декабрь 2017 г. в рамках НОН-ФИКШН-2017

Всего проведено 12 открытых лекций, мероприятия посетили около 1500 человек. Дополнительно было органи-
зованы вручения книг талантливой молодежи, в дар научным библиотекам университетов, детско-юношеским 
и публичным библиотекам с освещением в СМИ.
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Университет Лобачевского (ННГУ)

1. Научный опен-эйр (фестиваль) «42» — это фестиваль, посвященный 
науке, технологиям и гик-культуре. Всё в лучших традициях фестивалей 
науки: лекции известных ученых для взрослых и детей, мастер-классы, 
научные экспонаты и игротеки, робототехника, микроскопная лаборатория, 
тематические площадки и много другого.

2. В студенческом городке ННГУ имени Н.И Лобачевского прошел первый образовательный фестиваль «Ли-
мон». Приглашенные гости провели лекции на тему литературы, моды, продвижения в социальных сетях, 
мобильной фотографии, юриспруденции, путешествий и многих других. В перерыве между лекциями работали 
интерактивные зоны: джус-понг, зона отдыха, фотозона, зона с воздушными змеями и challenge-зона. 

3. В Нижнем Новгороде впервые вручена премия «PRO Лобачевский — 2017» за популяризацию российской на-
уки и высшего образования в СМИ. Данная премия призвана поддержать усилия, направленные на развитие 
научной журналистики. Премию планируют сделать традицией университета и вручать ежегодно. 

ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН

1. ФИЦ Биотехнологии РАН является партнером Всероссийского фору-
ма научной молодежи «Шаг в Будущее». Ежегодно Институт выступает 
площадкой для проведения секции «Системная биология, биотехнология». 
В 2017 году в рамках форума «Шаг в Будущее» эксперты ФИЦ Биотехноло-
гии РАН оценили проекты, представленные участниками из России, Китая 
и Южной Кореи. В рамках программы «Шаг в Будущее» для школьников-
участников программы «Акселерация» был проведен ознакомительный 
научно-практический семинар «Биотехнологии — от теории к практике».

2. Молодежная школа-конференция «Актуальные аспекты современной микробиологии». Главной целью орга-
низации и проведения международной школы-конференции являются обмен идеями, обсуждение наиболее 
актуальных вопросов и проблем современной микробиологии, микробной экологии, биогеохимии и биотехно-
логии. Конференция посвящена оценке состояния и перспектив развития микробиологической науки в России 
и странах ближнего зарубежья. 

3. Проект «Академический класс» реализуется в ФИЦ Биотехнологии РАН с целью интеграции науки и образо-
вания, популяризации научных знаний в области фундаментальных биологических направлений и профори-
ентации школьников. За 2017 год в рамках проекта проведено более 15 экскурсий для школьников г. Москвы 
и Московской области.
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За лучшее продвижение 
ученых в медиа

Номинируются медиа-активности, 
медийные проекты — публика-
ции / серии публикаций в СМИ, в 
которых рассказывается о науке и 
ученых. К примеру, серии интер-
вью, комментарии к актуальной 
повестке, спецпроекты, подборки 
и так далее.

Красноярский научный центр 
Сибирского отделения 
РАН (КНЦ СО РАН)

1. Формирование медиа-бренда нового научного центра. В 2017 
году Красноярский научный центр СО РАН упоминался в сред-
ствах массовой информации: по данным системы мониторинга 
СМИ «Медиалогия» — 1960 раз, по данным системы мониторинга 
СМИ «Интегрум» — 2436 раз. Основная цель работы группы научных 
коммуникаций Красноярского научного центра — повышение узнавае-
мости бренда на региональном и федеральном уровнях.

Национальный исследовательский Томский 
государственный университет (ТГУ)

1. Совместно с агентством РИА Томск запустили проект «Томск в контексте 
мировой истории», посвященный 100-летию исторического образования 
в Томске и грядущему 140-летнему юбилею ТГУ. Проект призван показать 
исторические события в Западной Сибири и Томске, в частности, в кон-
тексте событий мирового масштаба. Вышло 10 частей, каждая из кото-
рых посвящена отдельному историческому периоду. Проект реализован 
как в видео, так и в текстовом формате, а также дублировался в соцсетях 
ТГУ и РИА Томск.

2. 2. С городским порталом «Томский обзор» реализовали проект о профессиях будущего. Проект ответил 
на актуальный для студентов вопрос «Куда потом идти работать?». Через героев проекта ТГУ рассказал 
о таких направлениях вуза, как антропология, цифровые гуманитарные науки, компьютерная лингвисти-
ка, математическое моделирование, оптотехника и философия. Цель — улучшить показатели набора в вуз. 
Проект смог развить интерес к данным специальностям и помог в наборе абитуриентов. 

2. Создание мема «красноярские ученые». При анализе упоминаемости региональных брендов ученых выяв-
лен резкий рост числа упоминаний мема «красноярские ученые». За последние три года частота упоминаний 
этого мема в СМИ выросла почти в три раза. При этом упоминаемость мемов связанных с соседними региона-
ми-конкурентами осталась на прежнем уровне. Эффективность продвижения научных новостей на единицу 
научного продукта в данный момент максимальна для Красноярска.

3. Укрепление имиджа региона в сфере науки и инноваций. В октябре Красноярский край занял четвертое 
место в рейтинге «Инвестиционной активности регионов». Одна из причин высокого места — большое количе-
ство публикаций о науке и технологиях, связанных с деятельностью ученых КНЦ СО РАН. 
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Санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет имени Петра Великого (СПбПУ)

1. В 2017 году Медиа-центр и Сектор научных коммуникаций СПбПУ вели 
активную работу по научному взаимодействию с Китаем, в том числе 
в связи с открытием в Шанхае представительства вуза. Были размещены 
материалы о разработках не только в российских СМИ, но и на крупных 
русскоязычных порталах, посвященных Китаю. Но самое главное — инфор-
мация появилась в китайских СМИ: удалось достичь значительного охвата 
(более 30 публикаций в Китае, в том числе на сайте Министерства науки 
и технологий КНР). 

2. 2. Особенное внимание СМИ привлекла разработка первого российского солнцемобиля «SOL». Путем соз-
дания и рассылки ярких информационных поводов удалось привлечь внимание крупнейших обществен-
но-политических и отраслевых российских СМИ. За год информация о проекте была опубликована в бо-
лее чем 200 российских изданиях. 

3. Значимый охват имел инфоповод, посвященный открытию совместной лаборатории СПбПУ и компании 
«Siemens». Благодаря содействию коллег из московского офиса Проекта 5-100, а также использованию агре-
гатора научных новостей AAAS ЕurekAlert! публикации об университете постоянно появляются в иностранных 
СМИ и на специализированных порталах.

Сибирское отделение РАН

1. Среди проектов совместной работы с отдельными СМИ можно отметить 
проект с радио «Комсомольская правда» — «Грани сибирской науки». Все-
го вышло 23 выпуска, посвященных разным темам (лингвистика, физика, 
химия, механика, генетика и другие), в ходе программы ученые рассказы-
вали о своей работе и науке. 

2. Подготовленный материал размещался на сайте издания СО РАН «Наука в Сибири», а затем рассылался 
в виде краткого анонса по СМИ. Наиболее интересные темы размещались также на Открытой науке — серви-
се для публикации официальных пресс-релизов научно-образовательных организаций.
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Уральский федеральный университет (УрФУ)

1. «Не все так просто» с N+1 
Университет совместно с академическими и индустриальными партнерами 
России и мира реализует шесть мегапроектов. О том, в каких направлени-
ях ведутся эти работы и чего уже сумели добиться ученые, рассказывают 
журналисты издания N+1 в четырех статьях, созданных в партнерстве 
с университетом.

2. «Иностранцы на Урале» с городским порталом E1.ru  
Городской портал E1.RU запустил проект, в котором знакомит читателей с иностранными учеными УрФУ. 
В интервью преподаватели и исследователи рассказывают, что побудило их приехать на Урал, как они привы-
кают к холодам, какими исследованиями занимаются в УрФУ, что думают о российском образовании в целом 
и студентах в частности, как из местных продуктов готовят национальные блюда и многом другом.

3. «Человек наук» с городским порталом 66.ru  
«Человек наук» — это проект, призванный разрушать стереотипы об ученых. Портал 66.ру и медиацентр 
УрФУ стремятся познакомить жителей Екатеринбурга и обитателей Уральского федерального университета 
с его учеными. 

За лучшее управление собственными 
коммуникационными каналами

Номинируются любые виды соб-
ственных медиа, через которые ор-
ганизация эффективно осуществля-
ет коммуникацию с одной из своих 
ключевых аудиторий. Типичными 
примерами являются сайты, стра-
ницы в социальных сетях, каналы 
в телеграме, youtube-блоги, корпо-
ративные журналы и так далее.

Дальневосточный 
федеральный 
университет (ДВФУ)

1. Авторский блог для абитуриен-
тов «Абитуриенты ДВФУ» — это страница в социальной сети Вконтак-
те, посвященная приёмной кампании университета. Блог предоставля-
ет актуальную информацию о поступлении, даёт ответы на популярные 
вопросы школьников и помогает разобраться с правилами подачи 
документов. Обсуждения в социальной сети дают возможность абиту-
риентам, заинтересованным в Университете, пообщаться между собой 
и разобраться в важных аспектах поступления. 
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Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС»

1. Информационное сопровождение проекта VISIONHACK — первого 
международного студенческого хакатон по компьютерному зрению. Тема 
проекта — создание систем искусственного интеллекта для умных автомо-
билей будущего.  
 

Цель проекта:
• закрепить за НИТУ «МИСиС» статус эксперта в сфере искусственного
• интеллекта и компьютерного зрения;
• повысить узнаваемость бренда НИТУ «МИСиС» среди зарубежных
• университетов;
• закрепить отношения с дружественными вузами и подружиться с новыми;
• способствовать формированию международного студенческого сообщества. 

 
В ходе проекта была разработана специальная креативная концепция — «Взломай свое видение», которая ос-
новывалась на различных «видениях» реальности. Восприятие мира великими художниками различных эпох 
через призму «глича» — компьютерных ошибок. 
 
Для макетов оформления были созданы более 30 вижуалов в стиле «глич-арт».

Новосибирский государственный университет (НГУ)

1. «Сибирский Хогвартс» — фильм, посвященный учебно-научному 
центру университета, где обучаются школьники со всей страны. Виде-
оролик является интерактивным и больше похож на занимательный 
квест — зритель может самостоятельно выбирать сюжет. «Хогвартсом» 
школа названа не случайно — о науке говорится как о чём-то магическом 
и невероятно интересном. 

2. «Арктика. На краю Земли» — это фильм об увлекательном исследовании, о трудностях быта, о геологической 
картине мира, о невероятной красоте природы Арктики и, конечно, о потрясающих людях, которые продолжа-
ют научный поиск несмотря ни на что. Именно здесь студенты и преподаватели геолого-геофизического фа-
культета Новосибирского государственного университета ищут ответы на вопросы о том, как выглядела Земля 
миллиарды лет назад. Фильм приурочен ко Дню геолога, который традиционно празднуется в начале апреля. 
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Российский научный фонд (РНФ)

1. С 2017 года Российский научный фонд выпускает собственный дайд-
жест новостей. В сборники попадают лучшие результаты грантополучате-
лей и знаковые события фонда, освещенные в СМИ за последнее время. 
Дайджесты выходят несколько раз в год.

2. Картотека проектов фонда предоставляет уникальную возможность познакомиться с описанием и результа-
тами проектов, осуществляемых по грантам фонда. Поиск проектов возможен с использованием различных 
фильтров. Инструментом активно пользуются как ученые, грантополучатели РНФ, журналисты и другие заин-
тересованные в работе фонда лица.

3. Актуальность и целесообразность вебинаров, проводимых Фондом, диктуется реальной практической значи-
мостью мероприятий для грантополучателей, которые имеют возможность получить ответы на злободневные 
проблемы, возникающие в процессе выполнения проектов. Все это способствует корректному заполнению 
отчетных форм, реализации проектов с точки зрения финансовой дисциплины и правил, прописанных в согла-
шениях. В 2017 году было проведено три вебинара, аудиторией которых стали более пяти тысяч человек.

Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ)

1. Сайт актуальных мнений «Наш университет онлайн» — ресурс является 
тематическим сетевым изданием, который в ежедневном режиме выпуска-
ет в медийное пространство региона университетских спикеров. Эксперт-
ность, аналитичность и объективность — основные качества проекта.

2. Проект «Наш университет_лекции» — это якутский аналог всероссийского проекта «ПостНаука». Авторам 
удалось вывести якутских ученых на глобальный рынок и убедить выступать публично в сериях материа-
лов. Это позволило цифровизировать профессуру, запечатлеть аксакалов, сделать доступным тематические 
и научные интересы и увлечения ученых для широкой аудитории. Проект развивается, систематизируется, 
продвигается в сети и увеличивает охват. 
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Сибирский федеральный университет (СФУ)

1. Научные блоги — проект, реализованный управлением информацион-
ной политики СФУ в 2017 году. Ученые университета рассуждают о наи-
более актуальных проблемах в собственных блогах. Выбор тем — исклю-
чительно авторская компетенция. Это может быть взорвавшаяся с утра 
информационная бомба или рассказ о научной работе, которую ведут в уни-

верситете много лет. Проект был начат с трёх тем: экология, экономика и биотехнологии. В планах 2018 года — 
ввести новые научные направления. Бонусом проекта стала его востребованность в СМИ. Журналисты, 
самостоятельно сканируя сайт СФУ, забирают в свои издания очередные блоги ученых. По данным системы 
СКАН научных блогеров университета процитировали свыше 200 раз в СМИ.

Университет ИТМО

1. Университет ИТМО имеет собственный новостной портал — ITMO.News, 
который развивается как самостоятельное издание. Профессиональные 
журналисты освещают жизнь университета, а также рассказывает чита-
телям о самом интересном из мира науки, технологий и инноваций. Пор-
тал наполнен ярким, качественным контентом и периодически публикует 
собственные креативные проекты, такие как «День рождения числа Пи!», 
«ДНК-тетрис», «Тотализатор ACM ICPC- 2017». 

2. В ноябре 2017 года Университет ИТМО расширил свое присутствие в цифровой среде, запустив свой 
Telegram-канал. А ещё был подготовлен специальный набор стикеров «ИТМОЩЬ», который собрал все то, 
о чем любят говорить айтишники, технари, гики и ученые: BigData, квантовые технологии, программирование. 

3. 3. Университет ИТМО активно занимается Digital-продвижением. В 2017 году количество подписчиков офици-
альных сообществ Университета ИТМО в социальных сетях возросло в среднем на 25%. Вовлеченность ауди-
тории сообществ университета возросла в среднем на 19%, также доля видеоконтента увеличилась на 19%. 
По итогам 2017 года Университет ИТМО вошел в ТОП-10 самых популярных вузов России в социальных сетях, 
заняв шестую строчку в рейтинге Российского исследовательского агентства блогеров.
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За высокие стандарты качества комму-
никационной работы небольших команд 
(1-3 человека) в научной организации

Выбирается команда с высокими 
стандартами качества работы 
по всем параметрам — количе-
ство каналов, качество контента, 
инициированные публикации в 
СМИ, реакция на повестку, спосо-
бы управления работой. При этом 
учитывается небольшое количе-
ство сотрудников коммуникацион-
ной службы.

Институт проблем 
передачи информации 
РАН (ИППИ РАН)

1. Серия интервью в программе 
«Передача данных» на радио 

«Комсомольская правда». Евгений Швец и Антон Григорьев расска-
зали о перспективах компьютерного зрения и системах управления 
беспилотным транспортом. Александр Панчин рассуждал о лженауке 
и методах борьбы с ней.

2. «Кафедра Макаронного монстра: как теология стала наукой и по-
чему “верующий дурак” страшнее атеиста». На телеканале Дождь 
вышла программа «Трудно быть с Богом», в которой обсудили первую 
в истории России защиту диссертации по теологии. Участники выяс-
нили, смогут ли не только представители РПЦ, но и пастафарианцы 
защищать диссертации. Почему наука — не равно атеизм, правда ли, 
что религиоведение — наследие СССР, а также способен ли человек, 
верующий в торжество науки совмещать это с верой в Бога.

(малый Гран-при)

Институт экологии растений и животных УрО РАН

1. Молодежная научная конференция «Экология: факты, гипотезы, 
модели».  
Последние годы пленарные лекции приглашенных докладчиков конфе-
ренции проводятся в открытом режиме и анонсируются для расширенной 
аудитории (преимущественно для студентов биологических специально-
стей), а кроме того организуются открытые публичные популярные лекции 
приглашенных на конференцию пленарных докладчиков на городских 
лекционных площадках. В 2017 г. открытые лекции Александра Семенова 
в Екатеринбурге смогли посетить более 150 человек.

2. Бесплатные научно-популярные лекции и экскурсии.  
Научные сотрудники ИЭРиЖ постоянно привлекаются в качестве экспертов и лекторов большинством регио-
нальных научно-популярных проектов: Курилка Гутенберга, проекты ИЦАЭ, Открытый лекторий РАН в Ельцин 
Центре, лектории, организуемые Областной детско-юношеской библиотекой и Муниципальным объединением 
библиотек, и таких акций, как Ночь музеев и День чтения. В общей сложности научными сотрудниками ИЭ-
РиЖ в 2017 году проведено более 70 открытых бесплатных научно-популярных лекций и экскурсий.

3. ИЭРиЖ выступил главным организатором и координатором акции «Открытая лабораторная-2018» в Екате-
ринбурге и Свердловской области. Акция прошла на 30 площадках и собрала более 2000 очных участников 
(это рекордное количество среди всех регионов-участников). К организации акции удалось также привлечь 
другие институты УрО РАН.

3. Совместный онлайн-проект ИППИ РАН и научных журналистов Чердака «Передай другому. О проблемах 
передачи информации и не только». Проект состоит из четырёх статей, рассказывающих о зрении роботов, 
использовании компьютерных алгоритмов и машинного обучения для постановки диагнозов у больных невро-
логическими и психическими заболеваниями, исследований коннектома (полной структуры связей нервной 
системы), беспроводной связи и устойчивых к помехам кодов. Отдельный раздел посвящён тому, как студен-
там вузов попасть на кафедры института, в аспирантуру, стать членом существующих научных коллективов.
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Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН

1. Вовлечение журналистов в научный процесс. Задача — максимальное 
погружение. Для проекта были выбраны наиболее интересные экспери-
менты, на которых могут присутствовать журналисты, не нарушая технику 
безопасности. Критерии для выбора темы:

• понятность;

• красота эксперимента и эффектность; 

• междисциплинарность и кооперация с другими научными организациями;

• прикладное значение исследования.

2. Эксперимент для СМИ. Что происходит внутри Земли во время вулканической активности. (Совместно с Ин-
ститутом геологии и минералогии СО РАН). Большой плюс этого мероприятия заключался в том, что научная 
установка, в которой проходил процесс плавления ксенолита, имела окно. На него устанавливалась камера, 
которая транслировала происходящее. Таким образом, журналисты видели своими глазами, как плавится 
камень, как образуется, кипит и разбрызгивается лава. Это позволило буквально заглянуть вместе с учеными 
в недры Земли во время извержения вулкана.

3. Видеоопрос жителей Академгородка о радиофобии и экспертное мнение. Уличным видеоопросом был сопро-
вожден пресс-релиз, посвященный обработке продуктов питания радиацией для увеличения срока годности. 
Опрашивались жители Академгородка на предмет того, что они знают о полезных для человека применениях 
радиации, подвержены ли они радиофобии, и стали бы они есть обработанную на ускорителе электронов се-
ледку. Также был записан на видео комментарий эксперта, который развеял мифы, связанные с радиацией.

Российский научный фонд (РНФ)

1. Второй год подряд РНФ проводит Лекторий в рамках Всероссийско-
го фестиваля науки «Nauka 0+». В 2017 году цикл лекций был посвящен 
современным методам диагностики и лечения заболеваний. За два дня 
Лектория участниками мероприятия стали более 300 слушателей разных 
возрастов. С лекциями выступили известные ученые, ведущие сотрудники 
научно-исследовательских институтов и лауреаты премии Президента РФ 
в области науки и инноваций для молодых ученых.

2. Академическая научная коммуникация: междисциплинарные секции на площадках международных науч-
ных форумов. В октябре 2017 года в рамках II междисциплинарной конференции «Аутоиммунные и иммуно-
дефицитные заболевания» прошла сессия РНФ. Участники сессии, ученые и клиницисты, имели уникальную 
возможность обменяться опытом и контактами для совместного продолжения исследований.

3. Проект «Топ-10 исследований российских ученых 2017 года по версии РНФ» 
Ежемесячно в российских и зарубежных СМИ выходят сотни новостей о достижениях грантополучателей 
РНФ. В конце 2017 года мы выбрали одни из самых ярких и важных научных результатов уходящего года, 
подготовив таким образом локальный медиапроект. Все новости были одобрены экспертным советом Фонда. 
Лонгрид по итогам был опубликован на портале Indicator.ru.
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ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН

1. Проект «Архивные материалы» 
В целях популяризации информации о выдающихся ученых, работавших 
в Институтах, а также об истории Институтов ФИЦ Биотехнологии РАН, 
Центр осуществляет деятельность по сбору архивных материалов. Архив-
ные материалы, имеющиеся по результатам текущей работы, публикуются 
в открытом доступе на официальном сайте Центра, например «Архивные 
видео записи о жизни Института биохимии им. А.Н. Баха РАН», «Архив-
ное видео об А.И. Опарине», «Материалы из истории Института биохимии 
им. А.Н. Баха РАН» и другие. 

2. Научные сотрудники ФИЦ Биотехнологии РАН на постоянной основе 
принимают участие в записи телесюжетов программы «Черные дыры. Белые пятна» телеканала Россия 
Культура, направленных на популяризацию научных исследований, проводимых в Центре. Сотрудничество с 
телепрограммой началось в 2016 году и успешно продолжается в настоящее время. В рамках данного сотруд-
ничества были реализованы такие проекты, как «Взгляд микробиологов на проблему метановой катастрофы», 
«На смену нефти и газу как источнику сырья приходят растения», «Майкопская культура», «Древние ДНК». 

3. ФИЦ Биотехнологии РАН активно сотрудничает с технологической платформой БиоТех2030, инициатором 
создания которой в 2012 году выступил Председатель правления и научный координатор технологической 
платформы «БиоТех2030» — директор ФИЦ Биотехнологии РАН, чл.-корр. РАН Попов В.О.

За высокие стандарты 
коммуникационной работы 
в научной организации

На получение Гран-при претен-
дуют лучшие коммуникационные 
команды, которые могут послужить 
образцом в данной сфере дея-
тельности. Эти организации ведут 
качественную работу по всем па-
раметрам, а их практики в области 
научных коммуникаций рекомен-
дуются к масштабированию.

Казанский (Приволжский) 
федеральный 
университет (КФУ)

1. В январе 2017 года состоялся 
запуск уникальной телестудии — 
шоу-рума Высшей школы журна-

листики и медиакоммуникаций Казанского федерального универси-
тета. Это съемочный павильон, рассчитанный на 70 посадочных мест, 
оборудованный подвесными камерами в формате 4K/UHD. В этой 
телестудии проходят пресс-конференции и мастер классы ведущих 
экспертов и ученых. Уникальность данного формата – в привлечении 
представителей СМИ и вовлечении широкой аудитории посредством 
возможностей университетского телеканала КФУ «Универ ТВ» (проек-
ты транслируются в режиме онлайн, по кабельным сетям и размеща-
ются в видеоархиве в интернете).

(Гран-при)

2. Регулярное ведение страниц в соцсетях от имени университета и кафедр. В целях популяризации науки 
и жизни Казанского федерального университета в целом, практически все значимые и интересные меро-
приятия КФУ находят отражение в соцсетях. Причем страницы (на русском и английском языках) созданы 
как на уровне всей организации, так и на уровне отдельных кафедр. Помимо информирования, через эти ак-
каунты проводятся многочисленные викторины, конкурсы для студентов и жителей Казани.

3. Прямые трансляции на ресурсах круглосуточного университетского телеканала КФУ «Универ ТВ». В пря-
мом эфире транслируются не только открытые лекции ведущих экспертов, но и культурные и социальные 
события вуза: концерты «Студенческая весна», «День первокурсника», «Студенческий марш Победы». 
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Национальный исследовательский Томский 
государственный университет (ТГУ)

1. В 2017 году в ТГУ вручали «Кубок императорского университета». Сту-
денты снимали свои видео, на которых должна была присутствовать спец-
ифика их факультета и причастность к ТГУ. Затем открытым и экспертным 
голосованием выбирали победителей, которым и вручили Кубок универси-
тета. Сам трофей ректор вручил на праздновании Дня рождения ТГУ. 

2. «Каникулы в ТГУ» — акция, которая проводится два раза в год и по времени совпадает со школьными кани-
кулами. Для абитуриентов в это время открыты лаборатории, кафедры, проводятся лекции. Заканчивается 
мероприятие родительским собранием — тоже с представителями факультетов и администрации универси-
тета. «Весенние каникулы» за неделю посетили более 1000 школьников региона, на осенние пришли более 
700 человек.

3. «Научный инстаграм». В 2017 году университет экспериментировал с соцсетями. Одним из вариантов комму-
никации с молодой аудиторией был научный инстаграм. В официальный аккаунт ТГУ постили свои и пользо-
вательские фото из лабораторий, рассказывали о науке. 

Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС»

1. Фестиваль изобретений и гаражных инноваций Maker Faire Moscow — 
это не только место, где изобретатели и самоделкины демонстрируют свои 
достижения, но и интерактивное шоу, популяризирующее науку и технику. 
Это площадка, на которой свои проекты на равных выставляют известные 
мастера и сегодняшние школьники. Для многих посетителей фестиваль 
стал стартовой точкой большого пути к собственным достижениям в обла-
сти технического творчества и мейкерства.

2. Проект «Наука для бизнеса»

• Направление №1 — «Цветные металлы». Целью проекта стало продвижение в СМИ пяти научных тем, раз-
рабатываемых докторантами кафедры «Цветные металлы и золото» НИТУ «МИСиС». Темы связаны с новыми 
технологиями добычи и переработки таких металлов, как литий, алюминий, кальций, кадмий/никель, золото.

• Направление №2 — «Биополимеры». Данное направление занималось продвижением четырех научных раз-
работок Центра композиционных материалов НИТУ «МИСиС»: 

• искусственные мышцы;

• биоимплантаты из сверхвысокомолекулярного полиэтилена;

• биоимплантаты с памятью формы;

• эндопротезы суставов.

3. Совместный проект с научно-популярным порталом N+1 «Это фантастика» включал в себя публикацию ряда 
материалов научно-просветительского и социального характера. Цель проекта — популяризация наиболее 
перспективных научных направлений, а также знакомство читателей с научно-исследовательским потенциа-
лом НИТУ «МИСиС», который является одним из лучших технических университетов России.
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Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)

1. Международное продвижение. C 2015 года ВШЭ размещает пресс-ре-
лизы на AAAS EurekAlert!. В 2017 году было размещено более 30 пресс-ре-
лизов научных новостей университета, которые были просмотрены более 
70 тысяч раз, что составляет рост в 1,5 раза к аналогичным показателям 
2016 года. По итогам размещения пресс-релизов, публикации о научных 
исследованиях, проведенных учеными НИУ ВШЭ появились в таких авто-
ритетных зарубежных СМИ, как The Times, Daily Mail, International Business 
Times, Medical Press, Science Newsline Biology, New York Post и т.д.

2. В окрестностях корпусов Высшей школы экономики на Мясницкой сохранилась удивительная атмосфера ста-
рой, настоящей Москвы. В рамках проекта «Экскурсии по “умной” Мясницкой» мы собрали интересные факты 
о судьбах ученых, художников, врачей, которые жили и работали на Мясницкой и предложили всем желаю-
щим пройти по маршрутам книжной, ученой, художественной и архитектурной Мясницкой.

3. Научно-образовательный портал IQ.hse.ru — один из основных коммуникационных каналов по информирова-
нию внешних аудиторий о научной работе, проводимой в университете. Основная задача портала — популя-
ризировать научное знание, простым и понятным языком говорить о сложных проблемах. IQ.hse.ru знакомит 
читателей не только с результатами научных исследований сотрудников НИУ ВШЭ, но и дает возможность 
быстро получить максимум информации по затронутой теме — в формате видео, публикаций научных статей, 
презентаций и книг, выпущенных издательским домом университета.

 Санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет имени Петра Великого (СПбПУ)

1. Pop-up science — научный фестиваль в формате Pop-up — это яркое 
и запоминающееся появление научпоп активностей в неожиданных местах. 
Данный формат позволил познакомить жителей Санкт-Петербурга с ве-
дущими учеными, их достижениями, знаниями и разработками вне лабо-
раторий и университетских кафедр, а в местах неожиданных, но при этом 
связанных с привычным времяпрепровождением: места отдыха, улицы, 
общественный транспорт и т.д. Мероприятия фестиваля Pop-up science 
проходили на семи городских локациях, которые были расположены в цен-
тральной части города в получасовой доступности друг от друга.

2. Важным медиа-событием в рамках взаимодействия с китайскими СМИ стал II Российско-китайский биомеди-
цинский форум, прошедший в СПбПУ (первый форум проходил в Шанхае). В рамках форума были достигнуты 
договоренности о совместной деятельности российских и китайских ученых по разработке вакцины от ВИЧ. 
Публикации о мероприятии и российско-китайском сотрудничестве появились в российских СМИ, на русскоя-
зычных порталах о Китае и в китайской прессе. 

3. Видео- и фотосъемка лабораторий. Медиа-центр проводит большую работу по внутренней съемке (фото и ви-
део) лабораторий вуза для использования материалов на всех онлайн и офлайн-площадках университета 
(экраны, соцсети, сайт), в том числе на мероприятиях с целью демонстрации возможностей вуза и привлече-
ния абитуриентов. Видеоролики создаются на русском, английском, французском и китайском языках.
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Сибирское отделение РАН

1. Лекции для школьников в рамках городских дней науки «КЛАСС-
ный ученый» — это регулярный проект Управления по пропаганде и по-
пуляризации научных достижений СО РАН. Традиционно мероприятия 
проводились в исследовательских институтах и на крупных площадках 
города,например, в библиотеках. Так как не у всех школ есть финансовые 
и организационные возможности вывезти большое количество школьников 
на лекцию, было решено сделать дополнительный формат и отправлять 
лекторов на уроки в такие школы. Для СО РАН такая система работы решает 
задачу привлечения новых кадров в науку. Это также полезно и школам, 
поскольку помимо расширения кругозора, позволяет познакомиться с про-
фессией ученого.

2. Школа научных коммуникаций была организована Управлением совместно с Гуманитарным институтом 
НГУ при поддержке Ассоциации инновационных регионов России. В ней приняли участие студенты, маги-
странты и аспиранты, а также сотрудники Сибирского отделения, корреспонденты, руководители региональ-
ных и федеральных СМИ, собственники малого и среднего бизнеса. В качестве экспертов на школе выступили 
региональные и федеральные эксперты в сфере научных коммуникаций. 

3. Телеграм-канал запущен в январе 2018 года, в отличие от официальных групп на «Фейсбуке» и «Вконтакте», 
дает краткую информацию об интересных научных работах ученых из Сибири (не только СО РАН, но и вузы, 
другие исследовательские организации). Сейчас у него около 200 подписчиков, и это число постоянно растет.

Университет ИТМО

1. Университет ИТМО уже несколько лет участвует в двух главных событи-
ях лета, любимых всеми петербуржцами — Geek Picnic и VK Fest. На фести-
валях организуется масштабную зону ИТМО, где гости могут познакомятся 
с разработками университета, посмотреть научные шоу, послушать лекции 
ученых и узнать о поступлении в вуз. 

2. «Art&Science: наука. искусство. музей» 
Университет ИТМО активно развивает направление Art&Science. Совместно с одним из самых крупных и из-
вестных музеев мира, Государственным Эрмитажем, была проведена серия открытых лекций «Art&Science: 
наука. искусство. музей», посвященных взаимодействию науки и искусства в современном мире. Програм-
ма состояла из восьми встреч (раз в месяц), каждая включала две научно-популярные лекции от российских 
и зарубежных экспертов: одну — от художника и одну — от ученого. Встречи были открыты для всех желаю-
щих; мероприятия посетили более 2000 человек.

3. В 2016 году Университет ИТМО запустил первую в России магистерскую программу по научной коммуника-
ции, где на данный момент обучаются 36 магистрантов. В реализации программы участвуют более 60 лучших 
экспертов и преподавателей из России и зарубежных стран. Лекции с самыми яркими спикерами открыты 
не только для студентов магистратуры, но и для всех желающих — так, в 2017 году состоялось 30+ открытых 
гостевых лекций ведущих российских ученых и экспертов в сфере научной коммуникации, в том числе Михаи-
ла Гельфанда, Александра Каплана, Артема Оганова и других.
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Об Ассоциации

Ассоциация коммуникаторов в сфере образования и науки (АКСОН) — это крупнейшее в России объедине-
ние научных журналистов, популяризаторов науки и специалистов, профессионально занимающихся связями 
с общественностью в научных организациях. Ассоциация занимается развитием профессионального сооб-
щества внутри России и укреплением его международных связей в сотрудничестве с Всемирной федерацией 
научных журналистов (WFSJ) и сетью PCST (Public communication of science and technology).   
 

Ассоциация была основана в 2016 году и с тех пор собрала более 200 членов со всей России. 

Наши проекты

«Открытая наука» — русскоязычный агрегатор научных новостей, который собирает информацию напрямую 
от представителей научных организаций и формирует удобную рассылку для журналистов. На сегодня свои 
новости наopenscience.news публикуют около 100 организаций, а получают — более 50 журналистов.

АКСОН-EurekAlert — публикация англоязычных пресс-релизов российских НИИ на крупнейшем в мире 
агрегаторе новостей для научных журналистов. Подать свой релиз для публикации на EurekAlert можно через 
интерфейс «Открытой науки».        

Аудит научных и научно-образовательных организаций России — лонгитюдное исследование, направенное 
на оценку коммуникационных активностей всех научных и образовательных организаций России. Результа-
ты аудита 2017 года доступны на akson.science/award2017/method.  

Премия «Коммуникационная лаборатория» и Ежегодный форум научных коммуникаторов России — про-
фессиональная награда и конференция российскиих спцециалистов по связям с общественность в науке и об-
разовании.  
Подробнее: akson.science/award         

Трек «Научная коммуникация» на «Летней школе» и Молодежный форум научных коммуникаторов — не-
дельных курс для молодых специалистов и однодневная конференция для обмена опытом.  
Подробнее: letnyayashkola.org/sci-pub/
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Полезные ссылки и ресурсы

Сайт АКСОН akson.science 
Здесь можно узнать об условиях членства для физических и юридических лиц и более подробно узнать о на-
ших проектах.

Закрытая группа SciComm Russia facebook.com/groups/SciComRussia 
Фейсбук-группа для обмена информацией и профессиональных дискуссий членов АКСОН

Группа SciComm комментарии facebook.com/groups/154418291919932/ предназначена для журналистских 
запросов к пиарщикам в вузах и НИИ

Онлайн-курс «Научная коммуникация» на «Лекториуме» lektorium.tv/mooc2/27830

Магистратура по научной коммуникации Университета ИТМО abit.ifmo.ru/program/10372/

Литература по научной коммуникации на русском языке (издательство АНФ)
• Мэтью Шипман. Научная коммуникация: руководство для научных пресс-секретарей и журналистов 
• Дебора Блюм. Полевое руководство для научных журналистов 
• Массимиано Букки. Пособие по общественным связям в науке и технологиях 




