
h"p://li(tothefuture.ru/projects/view/sec5on/project513/3273	  

Просто	  о	  сложном	  
	  	  	  	  	  	  	  	  конкурс	  для	  ученых	  и	  журналистов	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  естественные	  и	  гуманитарные	  науки	  	  



Схема	  участия	  

20	  премий	  по	  20	  000	  рублей,	  
10	  поездок	  в	  Германию,	  
стипендиальные	  программы,	  
летние	  школы.	  

Студенты	  ВУЗов,	  аспиранты,	  молодые	  
ученые	  и	  специалисты,	  начинающие	  
журналисты	  (до	  35	  лет).	  	   Научная статья 

Популярная статья, 
медиаматериал 

(на конкурс) 



Основные	  направления	  конкурса:	  
•  химия	  и	  науки	  о	  материалах,	  	  
•  нанотехнологии	  и	  наноматериалы;	  
•  физика	  и	  астрономия;	  
•  биология	  и	  биотехнологии,	  медицина;	  
•  экология	  и	  рациональное	  природопользование,	  науки	  о	  Земле;	  
•  прикладная	  математика,	  информационно	  -‐	  

телекоммуникационные	  системы	  и	  технологии;	  

•  технические	  науки;	  

•  гуманитарные	  науки,	  

•  Номинации	  конкурса	  (в	  рамках	  основных	  направлений	  
конкурса):	  

•  «Лучшая	  научно-‐популярная	  статья	  молодого	  ученого»	  
•  «Лучшая	  научно-‐популярная	  статья	  научного	  журналиста»	  
	  



Председатель	  жюри	  конкурса:	  	  
академик	  РАН,	  проректор	  МГУ,	  	  
председатель	  совета	  по	  науке	  МОН	  РФ	  	  
А.Р.Хохлов.	  
	  
Сопредседатель:	  
вице-‐президент	  БФ	  «Система»,	  	  
руководитель	  программы	  «Лифт	  в	  будущее»	  	  
Е.В.Шмелева.	  
	  
Оценка	  научной	  составляющей:	  
член	  –	  корр.	  РАН,	  проф.	  МГУ	  Е.В.Антипов,	  
член	  –	  корр.	  РАН,	  проф.	  МГУ	  Е.А.Гудилин,	  
зам.	  декана	  химфака	  МГУ,	  д.х.н.	  А.А.Бучаченко,	  
проф.	  МГУ,	  д.б.н.	  Г.В.Максимов,	  
проф.	  МГУ,	  д.ф.-‐м.н.	  В.В.Еремин,	  
проф.	  МГУ,	  д.ф.-‐м.н.	  В.Ю.Тимошенко,	  
доц.	  М.Б.Копчиков,	  привлеченные	  эксперты.	  
	  
Оценка	  научной	  популяризации	  и	  журналистики:	  
декан	  факультета	  журналистики	  МГУ	  
Е.Л.Вартанова,	  
директор	  Высшей	  школы	  журналистики	  и	  
массовых	  коммуникаций	  СПбГУ	  А.С.Пую,	  
редактор	  отдела	  науки,	  «Русский	  репортер»	  
Г.Тарасевич,	  привлеченные	  эксперты.	  



«Подготовительные	  курсы»	  
Основные	  темы	  видео-‐лекций:	  
•  Медиатизация	  научного	  знания	  
•  Научные	  публикации	  в	  ненаучных	  СМИ:	  основные	  темы	  
•  Современные	  форматы	  научно-‐популярных	  изданий	  
•  Отечественные	  научно-‐популярные	  СМИ:	  экскурс	  в	  
историю	  

•  Социологическая	  культура	  журналиста	  
•  Научная	  журналистика:	  основы	  мастерства	  
•  Актуальные	  проблемы	  современной	  науки	  
•  Отраслевые	  лекции	  
	  


