
Шорт-лист 

 
 

«Лучший журналистский материал» 

➢ Алена Анюхина , «Молодые ученые: гидробиолог Елена Кочанова о 

стрессоустойчивых ракообразных и занудстве в науке» , Теории и практики 

➢ Наталья Бобренок, «Следуя за нитью ДНК», «Наука в Сибири» 
➢ Дмитрий Лебедев, «Летящий на крыльях ночи», портал науки ТАСС 

➢ Алёна Литвиненко, «Древние медведи: прочитать по книге генома», «Наука в 

Сибири» 

➢ Полина Огородникова, «Вам подложили… свинец?», Газета «Вечерний 

Санкт-Петербург» 

➢ Вероника Рочева, «Универсальный солдат big data», журнал «Кот Шрёдингера» 

➢ Софья Кульминская, «Рецепт искусственного органа», журнал NewTone 

➢ Диана Хомякова, «Петроглифы из-под воды», «Наука в Сибири» 

➢ Наталья Блинникова, «В Технопарке Университета ИТМО разрабатывают методы 

полного излечения ВИЧ», ITMO.NEWS 

➢ Анастасия Зырянова, «"Видеть хочу": как живет первый россиянин с 

бионическим глазом», Русская служба Би-би-си 

 
 

«Лучший видеорепортаж» 

➢ Елена Куксова, «Можно ли человеку привить ген какого-нибудь таланта 

Вопрос-ответ. Выпуск 1» 

➢ Елена Поданева «Когнитивная лингвистика: о дружбе языка и мыслей» 

➢ Даниил Гуляков «Что помогает и мореплавателям, и видеографам? Линза 

Френеля!»  

➢ Михаил Ерохин, «Старикам тут не место?» 

➢ Ксения Пудовкина, «Биохимическая кулинария» 

 

«Лучший радиорепортаж» 

➢ Валерия Муравья, «Эврики и эйфории» 

➢ Анастасия Лесова (заявитель),  «Двоичный код», 

➢ Анна Литовская, «Аида» 

➢ Денис Овеснов, Дайджес "Техномания" 

➢ Сергей Кильчанов, радиорепортаж «Новости науки и технологий» 

 

 

 

 

 



«Лучший веб-сайт»   

➢ Мегабайт Медиа  

➢ Сайт актуальных мнений «Наш университет_онлайн» 

➢ ITMO.NEWS  

➢ Городской студенческий портал «P.S.-5 сов»  

➢ Студенческий портал «Поток» 

 

 

 

«Лучший блог в социальных сетях» 

➢ Радио МЭИ 

➢ «Твоя оппортьюнити» 

➢ Физтехи Шутят 

➢ Мегабайт Медиа 

➢ Include 

 

 

«Лучшее печатное издание» 

 

➢ Студенческий журнал Саратовского университета «СГУщёнка» 

➢ Молодежный журнал ДГТУ «Плюс один» 

➢ NewTone 

➢ Журнал «За науку» 

➢ Мегабайт 

 

 

«Лучшее видеоиздание» 

 

➢ МГИК ТВ 

➢ Цикл научно-просветительских лекций «Наш университет_лекции» 

➢ Физтех.Science 

➢ Студенческое телевидение «МИЭТ-ТВ» 

➢ ТВ СФУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


