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Научная 
коммуникация  
в ЛЯП



Группа научных 
коммуникаций:  
поделиться знаниями, 
объяснить 
происходящее, 
сохранить историю Елена Дубовик



Научная коммуникация – процессы и механизмы 
продвижения научных идей внутри научного сообщества  
и за его пределами

Внутренняя

Внешняя

взаимодействие 
научного сообщества  
с широкой аудиторией

ученые в рамках научного 
сообщества

Научная коммуникация



Внутренний этап коммуникации

На сегодняшний день  
на нашем Youtube-канале 
выложено порядка  
70 полноценных 
видеозаписей семинаров. 

Профессиональная коммуникация 
ученых и обмен информацией об 
исследованиях и открытиях (англ. 
scientific communication). – 
внутренний этап коммуникации.

Количество просмотров  
некоторых видео достигает 

 619



Новости больших 
нейтринных телескопов

В сентябре 2020 года на сайте Лаборатории 
ядерных проблем появился раздел «Новости 
больших нейтринных телескопов». Один раз в 
месяц здесь публикуется блок новостей из жизни 
коллабораций ANTARES, IceCube, KM3NeT и 
Baikal-GVD. Вместе они составляют Глобальную 
нейтринную сеть — международное сообщество 
для обмена опытом, данными, совместной 
разработки программного обеспечения, 
проведения экспертных совещаний и 
конференций по актуальным вопросам 
нейтринной астрономии и астрофизики.  

Автор — известный ученый, доктор физико-математических 
наук, один из инициаторов создания нейтринного телескопа 
IceCube на Южном полюсе, Кристиан Шпиринг.  
Перевод Натальи Мазарской



Статистика по школе, которая прошла в 
онлайн-режиме с 12 по 17 июля: было 
заявлено 44 слушателя (13 из которых — 
иностранные участники из Индии, Египта, 
Украины, Армении, Румынии и Бразилии),  
23 получили сертификата участника,  
15 лекций (28 часов) + 7 студенческих 
докладов + 1 мастер-класс.

От нас было 
техническое 
сопровождение 
лекций, запись и 
обработка видео



Зачем ученому стоит продвигать свою работу? 

• Цитирование 

• Возможности официального сотрудничества 

• Неформальный обмен информацией 

• Поиск новых сотрудников 

• Взаимодействие с грантодателями 

• Личный бренд ученого и укрепление научной репутации 

• Заинтересованность бизнеса и государства



Внешний этап коммуникации

Внешние научные коммуникации (англ. science 
communication)  направлены на популяризацию 
науки и технологий в среде неспециалистов.

В этом смысле коммуникация может 
обеспечить поддержку научных исследований 
и информировать общественность, в том числе 
людей, принимающих решения в политике и 
этических вопросах около науки. Для этого 
существуют разные каналы коммуникации, 
например, СМИ, социальные сети и научно-
популярные лекции.



Сайт Лаборатории



Развитие и продвижение аккаунта 
Лаборатории ядерных проблем (DLNP)  
в социальных сетях (Facebook, Вконтакте, 
Twitter, Instagram). Цель такого продвижения — 
привлечение внимания различных целевых 
групп к деятельности Лаборатории, 
увеличение количества  подписчиков, общение 
с ними и формирование у них положительных 
ассоциаций с имиджем Лаборатории.  
  
Twitter ведется на английском языке.   
Вконтакте, Facebook, Instagram — на русском языке. 
Telegram-канал — на русском языке.

Социальные сети Лаборатории



Telegram-канал 42Instagram 814 Twitter 30Facebook 347 ВК 230 Группа Facebook 201

Социальные сети Лаборатории



Youtube канал Лаборатории

Количество видео 

 374

Семинары 70 
Обзоры семинаров 78 
Научпоп ролики 28 
Лекции 13 
Школы 41 
Байкальская экспедиция 119

Социальные сети Лаборатории



Brand Book

Фирменный стиль как лицо 
компании.  
Включает в себя логотип и его 
описание, фирменные цвета, 
шрифты и правила по их 
использованию.



• BAIKAL-GVD — уникальная 
научная установка. 

• Крупнейший нейтринный 
телескоп в Северном 
полушарии.  

• Входит в состав 
Глобальной нейтринной 
сети GNN. 

• Разворачивается на озере 
Байкал на глубине более 
1300 м.  

• Предназначен для 
регистрации потоков 
нейтрино сверхвысоких 
энергий от 
астрофизических 
источников. 

Байкальский 
нейтринный 
телескоп



Телескоп состоит из восьми кластеров. 
В каждом из них 288 оптических 
модулей. В 2021 году эффективный 
объем установки составил 0,4 куб. км.  
К 2027 году объем планируется 
увеличить до 1 куб. км.



• Взаимодействие со СМИ 
• Выпуск пресс-релизов по окончании экспедиции 
• Организация пресс-тура на Байкал март 2021 
• Организация экскурсий на производство 

оптических модулей  
• Ведение странички «Новости Глобальной 

Нейтринной Сети» • Выпуск серии научно-популярных 
роликов «Охотники за 
нейтрино» (премия РАН по 
популяризации науки). 

• Ведение видео дневников из 
экспедиции. 

• Выпуск полнометражного научно-
популярного фильма «Вселенная в 
нейтринном телескопе». 

• Издание фотоальбома Баира 
Шайбонова «Байкал. Охотники за 
нейтрино» 

• Написание научно-популярных статей

• Подготовка стенда «Как поймать нейтрино?» 
для ПМЭФ21 

• Изготовление стенда «BAIKAL-GVD» для 
выставки к 65-летию ОИЯИ

• Ведение официального сайта коллаборации «BAIKAL-
GVD» 

• Отслеживание и анализ публикаций о проекте в СМИ 
• Организация публичных лекций ведущих спикеров 

проекта.

• Фотовыставка Баира Шайбонова 
«Охотники за нейтрино»

Коммуникационные инструменты 
продвижения  BAIKAL-GVD



Пресс-тур и пресс-конференция 
на Байкале, март 2021 г.

Во время пресс-тура экспедиционный 
лагерь на 106 км Кругобайкальской 
железной дороги посетило более 50 
журналистов.



Официальный запуск 
Байкальского нейтринного 
телескопа 13 марта 2021 г.

Торжественный запуск осуществили 
министр науки и высшего образования РФ 
В. Н. Фальков вместе с директором ОИЯИ 
академиком РАН, д. ф.-м. н. Г. В. 
Трубниковым, директором ИЯИ РАН д. ф.-
м. н. М. В. Либановым и ректором ИГУ А. 
Ф. Шмидтом.

Пресс-тур и пресс-конференция 
на Байкале, март 2021 г.



Публикации в СМИ 
после пресс-тура
По данным СКАН-Интерфакс количество публикаций после проведения 
пресс-тура 13 марта на озере Байкал на месте разворачивания 
Байкальского нейтринного телескопа составило порядка 150.





Фотовыставка Баира Шайбонова 
«Байкал. Охотники за нейтрино»

С 10 по 30 октября 2020 г.  
в Выставочном зале Дома культуры 
«Мир» ОИЯИ прошла фотовыставка 
«Байкал. Охотники за нейтрино», 
приуроченная к 65-летию ОИЯИ.



Выпуск фотоальбома  
Баира Шайбонова

По итогам фотовыставки был 
выпущен фотоальбом Баира 
Шайбонова «Байкал. Охотники за 
нейтрино»



Интерактивные выставки
Создание макета для стенда  
«Как поймать нейтрино?»  
для интерактивной выставки 
«Базовые установки ОИЯИ»  
к 65-летию ОИЯИ и подготовка 
макета к выставки на ПМЭФ21



Цикл научно-популярных видео 
«BAIKAL-GVD. Охотники за нейтрино»

Видеопроект из 11 коротких фильмов  «BAIKAL-GVD. 
Охотники за нейтрино»  занял третье место в конкурсе РАН за 
лучшие работы по популяризации науки 2020 года в 
номинации «Лучший цикл научно-популярных видео».



Тизер к фильму «Вселенная  
в нейтринном телескопе»



Организация публичных 
лекций и выступлений.

Воскресный «Бранч с ученым» в Политехе.  
Выступление руководителя нейтринной программы 
ОИЯИ, доктора физико-математических наук Дмитрия 
Наумова в Community Moscow.



Выступление старшего научного сотрудника ЛЯП 
Марк Ширченко на воскресном «Бранче с ученым» 
от Политехнического музея



Мемориальный кабинет 
Бруно Понтекорво



brunopontecorvo.jinr.ru

Также ведутся работы над сайтом Бруно 
Понтекорво. Был создан гид по стилю, 
потом прототип в Figma и далее сайт 
перенесен на домен brunopontecorvo.jinr.ru 
В настоящее время ведутся работы по 
наполнению сайта.



Сохранение исторической 
памяти Лаборатории



Выставка "Рабочие будни научного сотрудника XX 
века", приуроченная к 65-летию ОИЯИ, прошла в 
Музее истории науки и техники. На выставке были 
представлены экспонаты из фондов Музея и 
Мемориального кабинета Бруно Понтекорво.



Планы на будущее

Проект учитель-ученик" или 
"Научная сеть ЛЯП", которая 
показывает научное руководство

Разработка сайта Понтекорво
Разработка DLNP science network ("Учитель-ученик")
Разработка фирстиля
Проект “Видео со старейшинами” (3/12)
Видео интервью с сотрудниками-учеными
Дизайн коридоров



Наталья Мазарская 
редактор, переводчик

Валерия Кожевникова 
веб-дизайнер, 
программист

Наша команда

Ирина Сидорова 
SMM-менеджер

Мария Пилипенко 
копирайтер, хранитель 
музея

Марина Мищенко 
графический дизайнер

Михаил Жуков  
режиссер, оператор

Елена Дубовик 
руководитель группы






