
Лучшая программа о науке на радио 

1. Программа «100 минут о Вселенной» в шоу «Физики и лирики». Радиостанция 
«Маяк» (лауреат). 

2. Радиопередача «Всё обо всём». Радиостанция «Говорит Москва» (второе 
место). 

3. «Научная прокачка». Радио MAXIMUM (третье место). 
4. Радиопередача «Ну и ну! Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным». Детское 

радио (диплом финалиста). 
5. Программа «Посоветуйте, доктор!». Радио России совместно с НМИЦ терапии 

и профилактической медицины Минздрава России (диплом финалиста). 

 

Лучшая программа о науке на ТВ 

1. «Картина мира с Михаилом Ковальчуком». Телеканал «Россия — Культура» 
(лауреат). 

2. Проект «Истории болезней». Телеканал «Наука» (второе место). 
3. Программа «Популярная наука». «7 канал Красноярск» (ООО ВК 

«ТЕЛЕСФЕРА») (третье место). 
4. Программа «Подводный роман». Телеканал «78», Санкт-Петербург (входит в МИЦ 

«Известия») (диплом финалиста). 
5. Научно-популярный фильм «Озеро, здравствуй и … прощай». ГТРК «Магадан» 

совместно с Институтом биологических проблем Севера Дальневосточного 
отделения РАН (диплом финалиста). 

 

Лучшее периодическое издание о науке 

1. Журнал «Популярная механика» (лауреат). 
2. Журнал «За науку», Московский физико-технический институт (второе место). 
3. Журнал NewTone, Университет ИТМО (третье место). 
4. Официальное издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири» (газета) 

(диплом финалиста). 
5. Научно-популярный журнал «Мир Байкала» (диплом финалиста). 
  



Специальная номинация: лучший проект, 
направленный на защиту исторической правды 

1. Исторический лонгрид «Поколение Д». Информационное агентство ТАСС 
(лауреат). 

2. «Просветительский проект «#Наука_ВеликойПобеды». НИЦ «Курчатовский 
институт» (второе место). 

3. Цикл телевизионных передач «Гамбургский счет», посвященных новейшим 
исследованиям в области истории и археологии. АНО «ОТВР», Институт 
археологии РАН (второе место). 

4. «История России от А до Я с Николаем Борисовым». Телеканал «История», 
АО «Цифровое телевидение» (третье место). 

5. Документальная VR-история «Неизвестный знаменосец: VR- реконструкция». 
МИА «Россия сегодня» (диплом финалиста). 

6. Международный проект «Слово Победителя. Блокада». Всероссийское 
общественное движение «Волонтеры Победы» (диплом финалиста). 

 

Лучший онлайн-проект о науке 

1. Проект «Люди науки». Ассоциация коммуникаторов в сфере образования и 
науки (АКСОН) (лауреат). 

2. «Космос не ждет» — космические новости с Александром Мисуркиным. 
Музей космонавтики в Москве (второе место). 

3. Сайт «Популярная механика» (третье место). 
4. Спецпроект «Леонов, твой выход!» Информационное агентство ТАСС (диплом 

финалиста). 
5. «Covideo: вся правда о COVID-19 от ученых Новосибирского Академгородка». 

Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского 
отделения РАН (диплом финалиста). 

 

Лучшее электронное СМИ о науке 

1. Научно-популярное интернет-издание «N + 1» (лауреат). 
2. Научно-популярный портал «Naked Science» (второе место). 
3. Портал журнала «Наука и жизнь» (третье место). 
4. Портал о новостях нейронаук и нейротехнологий «Нейроновости» (диплом 

финалиста). 
5. Электронное периодическое издание «Научная Россия» (диплом финалиста). 
  



Лучший научно-просветительский проект года 

1. Проект «Science Slam». Ассоциация граждан и организаций по популяризации 
и продвижению науки и инноваций «Сайнс Слэм» (лауреат). 

2. Фестиваль актуального научного кино (ФАНК). АНО «Продвижение 
неигрового кино и просветительских событий» (второе место). 

3. Акция «На острие науки». Координационный совет по делам молодежи в 
научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской 
Федерации по науке и образованию (третье место). 

4. Проект «Бранч с ученым». Политехнический музей (диплом финалиста). 
5. Научно-просветительский форум «Ученые против мифов». Научная станция 

(объединение участников АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ и «Лаборатории Научных Видео») 
(диплом финалиста). 

6. Образовательная программа «Океанавтика». АНО «Центр подводных исследований 
Русского географического общества» (диплом финалиста). 

 

Специальная номинация по Стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации 

1. Мультимедийный научно-просветительский проект «Неизвестные герои 
науки». Российский научный фонд (лауреат). 

2. Цикл лекций для школьников и студентов от компании BIOCAD. BIOCAD 
(второе место). 

3. Коммуникационная кампания Центра компетенций НТИ «Новые и мобильные 
источники энергии». Институт проблем химической физики РАН (третье 
место). 

7. Акселератор технологических проектов для школьных команд «Технолидеры 
будущего». РОСНАНО (диплом финалиста). 

8. Авторский проект «Научная платформа. Взгляд в будущее железных дорог» 
профессора Б.М. Лапидуса на РЖД ТВ. Борис Лапидус (диплом финалиста). 

 

Специальная номинация: лучший проект по освещению 
Года науки и технологий в Российской Федерации 

1. Год науки и технологий в Московском университете. Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова (лауреат). 

2. Ежедневная рубрика в программе «День в истории» на канале «Россия 24» 
(второе место). 



3. Онлайн-проект «Хочу всё знать!». КГАОУ «Школа космонавтики» (третье 
место). 

4. Цикл документальных фильмов «Россия научная. Великие имена». 
ООО «ТПО Ред Медиа» (диплом финалиста). 

5. Цикл выступлений «Открыты будущему». Балтийский федеральный университет 
имени И. Канта (диплом финалиста). 

 

Специальный приз за популяризацию национального проекта 
«Наука и университеты» 

1. «Ну и ну! Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным». Детское радио 
(лауреат). 

2. Конкурс научных видео «Знаешь? Научи!». Учи.ру (второе место). 
3. Инновационная сельскохозяйственная долина Крымского федерального 

университета «Агрополис». Крымский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского (третье место). 

4. «Научная прокачка на Радио MAXIMUM». Радио MAXIMUM (диплом финалиста). 
5. Экскурсия для школьников в научную лабораторию ЮФУ в честь Дня мозга. 

Южный федеральный университет (диплом финалиста). 

  

Специальный приз госкорпорации «Росатом» за популяризацию атомной отрасли 

1. Проект «Путь атома». Ассоциация ИД «ПостНаука» (лауреат). 
2. YouTube-канал «Химия — Просто». Александр Иванов, сотрудник кафедры 

редких металлов и наноматериалов УрФУ (второе место).  
3. Научный портал «Атомная энергия 2.0». ООО «Атомное Сообщество» (третье 

место). 
4. Проект «Новости — Ядерные технологии». МИА «Россия сегодня» (диплом 

финалиста). 
5. Атомный блог Дмитрия Горчакова. Дмитрий Горчаков (диплом финалиста). 
  



Специальный приз госкорпорации «Роскосмос» 
за популяризацию космической отрасли 

1. Проект лунного микроспутника. Группа инженеров-разработчиков, 
инициатива Виталия Егорова (лауреат). 

2. Михаил Котов, научный журналист, популяризатор мировой и российской 
космонавтики (второе место). 

3. Первое музейное телевидение «Музей космонавтики LIVE». Музей 
космонавтики в Москве (третье место). 

4. Вклад РАН в освоение космоса. Архив РАН (диплом финалиста). 
5. Онлайн-проект «Космическая среда» для школьников Новосибирска. МАУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий» (диплом финалиста). 

Специальная премия за вклад в популяризацию науки и технологий среди ученых, 
журналистов, преподавателей и общественных деятелей 

1. Юрий Оганесян, академик РАН, научный руководитель Лаборатории ядерных 
реакций Объединенного института ядерных исследований (лауреат). 

2. Олег Артемьев, первый космонавт-блогер в соцсети TikTok (второе место). 
3. Александр Соколов, редактор сообщества АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ, автор научно-

популярных книг (третье место). 
4. Виталий Егоров /блогер Zelenyikot, популяризатор космонавтики, энтузиаст 

космических исследований, блогер, журналист (диплом финалиста). 
5. Марк Ширченко, старший научный сотрудник Лаборатории ядерных проблем имени 

В.П. Джелепова Объединенного института ядерных исследований (диплом 
финалиста). 

6. Андрей Резниченко, руководитель редакции «Наука» ТАСС (диплом финалиста). 

 

Специальная премия за вклад в популяризацию науки и технологий 
среди молодых ученых 

1. Алексей Федоров, руководитель научной группы Российского квантового 
центра, профессор Московского физико-технического института (лауреат). 

2. Георгий Шахгильдян, доцент кафедры химической технологии стекла и 
ситаллов, начальник управления стратегических коммуникаций Российского 
химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева (второе 
место). 

3. Денис Касымов, заведующий лабораторией механико-математического 
факультета Национального исследовательского Томского государственного 
университета, старший научный сотрудник лаборатории прогнозирования 



состояния атмосферы Института оптики атмосферы Сибирского отделения 
РАН (третье место). 

4. Федор Сенатов, директор НОЦ Биомедицинской инженерии Национального 
исследовательского технологического университета «МИСиС» (диплом финалиста). 

5. Валентин Балановский, старший научный сотрудник Балтийского федерального 
университета имени И. Канта (диплом финалиста). 

 

Специальный приз имени Даниила Гранина 

Издание «100 лет Службе внешней разведки Российской Федерации. Документы 
и свидетельства». Коллектив авторов под общей редакцией Сергея Нарышкина 
(лауреат). 


