
 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация «Научный журналист года» 

 Алексей Паевский (Indicator.Ru) 

 Андрей Ваганов («НГ-наука»)  

 Наиля Аскер-Заде (ВГТРК)  

 Сергей Малозёмов (НТВ) 

 Юрий Медведев («Российская газета») 

Номинация «Научный фотограф года» 

 Анастасия Тамаровская (Красноярский научный центр СО РАН) 

 Игорь Василевич, серия фотографий российских научных исследований в Арктике, арх. 

Шпицберген (Арктический и антарктический научно-исследовательский институт»)  

 Илья Гогунский, проект «Тайны пещеры «Таврида» (Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского) 

 Михаил Грибков, проект «Застывшие во времени» (ООО «Микрофото») 

 Юрий Савич, проект «Живое и неживое» (Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет) 

Номинация «Научный режиссер года» 

 Борис Дворкин, проект «Неизвестные герои Севера» 

 Вячеслав Алексеенко, научно-популярные мультфильмы об археологическом памятнике 

«Аркаим» 

 Иван Головнев, фильм «Дальневосточная одиссея Владимира Арсеньева»  

 Тамара Столбова, фильм «Путеводные звёзды»  

 Юлия Киселева, фильм «Чип внутри меня» 

https://ksc.krasn.ru/news/luchshie_nauchnye_fotografii_2021_goda/
https://vk.com/kryossphaira
https://disk.yandex.ru/d/c5_4vo_7t7XQyQ
https://pikabu.ru/@mikrofoto/search?q=%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D1%8B&st=3
https://vk.com/club203323153
https://www.youtube.com/watch?v=eWuzPJsbuJA
https://www.youtube.com/watch?v=eWuzPJsbuJA
https://www.youtube.com/watch?v=z4JMvXK0uSo
https://disk.yandex.ru/i/zQauA7SYV_3N7A
https://brain-film.ru/чип-внутри-меня/


 

 

Номинация «Наука как искусство» 

 Виртуальный музей сибирских древностей «Крепость и храм» (Институт археологии  

и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук) 

 Выставка фотографий «Наука – это красиво» (НИЦ «Курчатовский институт») 

 Документальный VR-детектив «Нюрнберг: VRдикт народов» (Медиагруппа «Россия 

сегодня») 

 Проект «Лаборатория научного кино» (Фестиваль актуального научного кино ФАНК 

совместно с режиссером Юлией Киселёвой) 

 Тактильные картины для незрячих и слабовидящих «Экспонат» (Кемеровский 

государственный институт культуры) 

Номинация «Наука — это модно» 

 Кандидат химических наук Георгий Шахгильдян (РХТУ имени Д.И. Менделеева)  

 Кандидат физико-математических наук Денис Касымов (Национальный 

исследовательский Томский государственный университет) 

 Кандидат биологических наук Иван Кузьмин (Санкт-Петербургский государственный 

университет) 

 Кандидат физико-математических наук Сергей Мерц (Объединенный институт ядерных 

исследований) 

 Кандидат геолого-минералогических наук Фаниз Ардисламов (АНО «Геопарк Торатау») 

Номинация «Биогенетическое просвещение» 

 Выставка «Жизнь с вирусами» (Политехнический музей и Национальная 

иммунобиологическая компания) 

 Информационный портал о молекулярной диагностике и смежных областях науки и 

медицины Pcr.News (Сайенс Медиа Проджект) 

 Научно-популярный аккаунт в ТикТок «Понятная наука!» (Новосибирский 

государственный аграрный университет) 

 Научно-познавательный центр «Заповедное посольство» (ГАУК г. Москвы «Парк 

«Зарядье») 

 Серия материалов о нейронауке и нейротехнологиях «Нейроновости» (авторская группа 

проекта: Алексей Паевский, Анна Хоружая и другие) 

 Серия научных комиксов «Наука в комиксах: просто о сложном» (Объединенный институт 

ядерных исследований) 

 

https://archaeology.nsc.ru/muzei/open-air/
http://nrcki.ru/catalog/populyarno-o-nauke/nauka-ehto-krasivo/
https://ria.ru/20211012/nyurnberg-1753992957.html
https://sciencedoclab.com/
https://www.youtube.com/watch?v=MY3JMqPdVls
http://shakhgildyan.tilda.ws/shakhgildyan
https://наостриенауки.рф/archive/tpost/5fjfd48bg1-ogon-drakon-i-denis-petrovich-ili-kak-na
https://www.youtube.com/watch?v=k62BV1Yn514
https://www.youtube.com/channel/UC6RTDUMSCu28tsRolGlPo4A
https://nacimbio.ru/exhibition/
https://pcr.news/
https://www.tiktok.com/@labbio_nsau
https://www.zaryadyepark.ru/education/
http://neuronovosti.ru/
https://dlnp.jinr.ru/ru/255-nauchnye-komiksy/1961-nauchnye-komiksy-sovmestnyj-proekt-lyap-oiyai-i-arteli-komikadze


 

 

Номинация «Научная пресс-служба года» 

 Пресс-служба Волгоградского государственного медицинского университета 

 Пресс-служба Национального исследовательского технологического университета 

«МИСиС» 

 Пресс-служба Сибирского федерального университета  

 Пресс-служба Томского государственного университета 

 Пресс-служба химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Номинация «Лучший научно-популярный студенческий 

проект» 

 Видеоэкскурсии в лаборатории «ХОЧУ В ЛАБУ» (студенческое научное общество 

Университета МИСИС) 

 Научно-популярный журнал для молодежи «Большая Железяка» (Московский 

политехнический университет) 

 Студенческое СМИ «Лаборатория научной журналистики» (факультет журналистики 

МГУ имени М.В. Ломоносова) 

 Проект Macrophage Production (Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И. Мечникова) 

 Подкаст «Поколение Science» (Южный федеральный университет)  

Номинация «Экологическое просвещение» 

 Профильные занятия для школьников «Морской урок» (Филиал Национального научного 

центра морской биологии имени А.В. Жирмунского» Дальневосточного отделения РАН, 

Научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум») 

 Проект «Млекопитающие России» (Институт проблем экологии и эволюции им А.Н. 

Северцова Российской академии наук) 

 Проект «Окружающий мир» (Всероссийская общественная организация «Русское 

географическое общество») 

 Рубрика «Зеленая тема» (Томский государственный университет) 

 Спецпроект «Жизнь белых медведей» (Информационное агентство России ТАСС) 

 Эколого-просветительский проект «Познаем мир с фиксиками» (АО «Аэроплан») 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/c/%D0%9F%D0%9E%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%9E%D0%A0%D0%90
https://misis.ru/
https://misis.ru/
https://nauchpop.research.sfu-kras.ru/comics
https://www.tsu.ru/
https://vk.com/chemistryofmsu
https://misis.ru/media-library/laba/
https://vk.com/zhelezyaka.journal
http://sciencemedialab.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCb-VByy3Yyqi81m5j0AfGFA
https://sfedu.ru/press-center/news/66136
https://primocean.ru/education-and-awareness/urok_v_okeanariume.html
https://rusmam.ru/
https://fenolog.rgo.ru/
https://news.tsu.ru/news/?tag=Зеленая%20тема
https://spec.tass.ru/polar-bear/
https://pokolenie.mts.ru/contests/fixiki


 

 

Номинация «Защита исторической правды» 

 Книга «Суд народов», автор Александр Звягинцев (ООО Группа Компаний «РИПОЛ 

классик») 

 Серия публикаций, направленных на защиту исторической правды и популяризацию 

исторического знания, в том числе в рамках редакционного проекта «Звезды Победы» 

(Российская газета) 

 Специальный проект «Донбасс. Геноцид 2014-2022» (Медиагруппа «Россия сегодня») 

 Спектакль-реконструкция «Нюрнбергский процесс: уроки истории для настоящего и 

будущего» (Московский государственный лингвистический университет) 

 Фильм «Немецкая Украина. От гетмана до гауляйтера» (ВГТРК) 

Номинация «Специальный приз имени Даниила Гранина» 

 Серия книг «Удивительная Русь», автор Жанна Андриевская 

 Книга «Культурные коды экономики», автор Александр Аузан (Издательство АСТ) 

 Мультимедийные проекты, посвященные космическим, конструкторским и иным 

научным разработкам России и СССР (Информационное агентство ТАСС) 

 Официальное издание СО РАН «Наука в Сибири» (Сибирское отделение РАН) 

 Серия книг, публикаций и монографий «Н.И. Вавилов и его время» (Научно-

исследовательский институт пушного звероводства и кролиководства имени В.А. 

Афанасьева) 

 Серия научно-популярных книг издательства «МИФ» (ООО «Манн, Иванов и Фербер») 

Специальный приз за популяризацию отечественных 

разработок. Учредитель номинации — госкорпорация «Ростех» 

 Лаборатория робототехники и наукоёмких технологий «Enjoy Robotics» (ООО 

«Образовательные инновации») 

 Научно-популярный лекторий в антуражных локациях научно-исследовательских 

институтов и наукоёмких производств Science Talks (Автономная некоммерческая 

организация дополнительного образования «Центр исследовательского образования») 

 Подкаст о науке «Кот ученый» (Радио Sputnik/Медиагруппа «Россия сегодня») 

 Публикация и продвижение информационных материалов о разработках отечественных 

ученых (ФИЦ Биотехнологии РАН) 

 Рубрика «Наука» сайта «RT на русском» (Автономная некоммерческая организация «ТВ-

Новости») 

 Проект «Че по науке», автор Андрей Богомолов (Видеогруппа отдела по связям с 

общественностью МАИ) 

https://ripol.ru/catalog/26353.html
https://rg.ru/zvezdy_pobedy
https://rg.ru/zvezdy_pobedy
https://ria.ru/donbass-2014-2022/
https://smotrim.ru/video/2436414
https://www.labirint.ru/authors/217785/
https://ast.ru/book/kulturnye-kody-ekonomiki-864245/
https://spec.tass.ru/podvodnye-doma/
https://www.sbras.info/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/science-books/
https://enjoy-robotics.ru/
http://science-talks.ru/
https://radiosputnik.ria.ru/cat-and-science/
https://russian.rt.com/science
https://www.youtube.com/watch?v=kMpfqsUB_2k&list=PL6zFn9PtV5nd-2CVKv-djPH-36FlbWWvF


 

 

Специальный приз за популяризацию атомной отрасли. 

Учредитель номинации — госкорпорация «Росатом» 

 Популяризатор науки Владимир Решетов, проект «Мир без Науки не интересен!» 

(Всероссийский фестиваль NAUKA 0+) 

 Популяризация атомной отрасли электронным периодическим изданием «Научная 

Россия» (некоммерческое партнерство «Международное партнерство распространения 

научных знаний») 

 Проект «Химия – Просто/2022» (авторская группа проекта: Александр Иванов, Владимир 

Волкович, Рафаэль Абдулов, Анна Фомина, Ксения Наливайко, Анастасия Косых) 

 Специальный проект «Цифровое будущее атомного машиностроения» (Информационное 

агентство России ТАСС) 

 Телевизионная программа «Страна Росатом» (ООО «Пилот-ТВ» (СМИ «Телевизионная 

программа «Страна Росатом») 

Специальный приз за популяризацию космической отрасли. 

Учредитель номинации — госкорпорация «Роскосмос» 

 Научная конференция школьников «Человек и космос» (Институт солнечно-земной 

физики СО РАН)  

 Проект «Гравитация. Главная сила» (Телеканал «Наука») 

 Проект «Космический урок» (АНО «Корпоративная Академия Роскосмоса») 

 Проект «Летняя космическая школа» (АНО ЦИ «РАДИАНТ») 

 Проекты «Мой Гагарин», «''Поехали'' ВМЕСТЕ» («Российская газета»)  
 

https://smotrim.ru/person/340520
https://scientificrussia.ru/
https://scientificrussia.ru/
https://www.youtube.com/c/ChemistryEasy
https://spec.tass.ru/aemtech/
https://www.youtube.com/watch?v=rwqKe0dES6U
https://cosmos-conference.ru/
https://naukatv.ru/programs/gravitatsiya_glavnaya_sila
https://space4kids.ru/2165/
https://space-school.org/
https://rg.ru/pronauka/tag/moy-gagarin
https://rg.ru/2021/04/12/poehali-vmeste-kak-eto-bylo-hronika-dnia-12-aprelia-1961-goda-v-sobytiiah-i-licah.html

