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Академическая традиция

Научная визуализация

Музеи и центры

Наука и общество

Гражданская наука

Институциональная   коммуникация

Научная популяризация

Борьба с лженаукой

Что такое научная коммуникация?

Научная журналистика

Science communication ≠ Scientific communication



Курс по научной коммуникации “Миссия SciComm”

• 4 недели – 4 тематических модуля

• Более 25 ведущих экспертов из России и Европы

• Более 80 заявок на участие из 17 регионов
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SPOILER ALERT!





Чему будем учить?
искусство оживлять науку



Кем я буду на выпуске?
искусство оживлять науку



Даниил Александров

кандидат биологических наук, профессор, 
заместитель директора Высшей школы 
экономики (ВШЭ) в Санкт-Петербурге

Кирилл Артеменко

главный редактор газеты “Бумага”

Александра Борисова

кандидат химических наук, руководитель 
научно-популярного проекта “Чердак” 
ТАСС-Наука

Елена Брандт

начальник направления по связям с 
общественностью Московского физико-
технического института (МФТИ)

Сергей Стафеев

доктор технических наук, профессор, 
декан естественнонаучного факультета 
Университета ИТМО

Сергей Колюбин

кандидат технических наук, доцент, 
заместитель Мегафакультета 
компьютерных технологий и управления 
Университета ИТМО

Михаил Соколов

кандидат социологических наук, 
профессор факультета политических наук 
и социологии Европейского университета 
в Санкт-Петербурге

Александр Каплан

доктор биологических наук, профессор, 
заведующий лабораторией 
нейрофизиологии и нейроинтерфейсов 
на биологическом факультете МГУ

Магистратура по научной коммуникации
Преподаватели и приглашенные эксперты:



Григорий Тарасевич

главный редактор научно-популярного 
журнала “Кот Шредингера”

Мария Дидковская

начальник управления 
интернационализации Университета 
ИТМО

Виктор Ким

доктор физико-математических наук,  
заместитель руководителя отделения 
физики высоких энергий ФГБУ «ПИЯФ» 
НИЦ «Курчатовский институт»

Надежда Казаринова

кандидат философских наук, доцент 
кафедры социологии и политологии 
Санкт-Петербургского государственного 
электротехнического университета (ЛЭТИ)
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заведующий кафедрой 
высокопроизодительных вычислений 
Университета ИТМО

Владислав Бугров

доктор физико-математических наук, 
декан факультета лазерной и световой 
инженерии Университета ИТМО

Андрей Локтев

кандидат экономических наук, 
консультант по ключевым 
информационным решениям Elsevier S&T

Яков Сомов

руководитель просветительского проекта 
“Лекториум”

Марина Шишкина

профессор социологических наук, 
кандидат филологических наук, депутат 
ЗакС, экс-декан факультета журналистики 
СПбГУ 

Катерина Губа

кандидат социологических наук, научный 
сотрудник PAST-центра ТГУ, сотрудник 
центра исследований науки и технологий 
Европейского университета



Дмитрий Тихонов

кандидат экономических наук, доцент 
Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого 

Ольга Добровидова

научный журналист фрилансер, первый 
российский стипендиат Knight Science 
Journalism Fellowship в MIT

Вадим Кораблев

доктор физико-математических наук, 
профессор Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра 
Великого

Алексей Куприянов

кандидат биологических наук, доцент 
Санкт-Петербургской школы социальных 
и гуманитарных наук Высшей школы 
экономики (ВШЭ)

Матвей Киреев

ведущий специалист, координатор 
социальных сетей и международного 
продвижения направления по связям с 
общественностью МФТИ

Юлия Рябухина

кандидат филологических наук, 
заведующая кафедрой иностранных 
языков

Александра Скородумова 

главный редактор просветительского 
проекта “Лекториум”

Дмитрий Мальков

магистр научной коммуникации, 
начальник отдела по научным 
коммуникациям Университета ИТМО

Юлия Смирнова

корреспондент журнала “Наука и жизнь”

Александр Ефремов

кандидат биологических наук, научный 
сотрудник НИИ Экспериментальной 
медицины РАМН



Сервис & проекты

Образовательные инициативы

План захвата мира*

Исследования и технологии 



scicomm.ifmo.ru
scicomm@corp.ifmo.ru
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