Департамент медиа НИУ ВШЭ
Третья международная научно-практическая конференция
«Медиаграмотность, медиаэкология, медиаобразование: цифровые медиа для будущего»
21 апреля 2017
Специальное событие
Медиакосм и просвещение. Как увидеть внеземное и рассказать о нем
Обнаружение гравитационных волн, открытие экзопланет, предчувствие скорых полетов на
Марс – мы живем в эпоху впечатляющих астрономических открытий и завораживающих образов
Вселенной. Цифровые медиа конструируют космос, просвещая и мифологизируя, а нам нужно
научиться отличать «хорошую» популяризацию науки от «плохой». Постижение «медиакосма»
требует медиаграмотности. Для чего эстетизируются астрономические данные? Отражает ли
медийная космическая повестка дня реальные направления в исследовании и освоении космоса?
Как медиа превращают астрофизиков и космонавтов в героев нового «глобального мира» и иконы
массовой культуры? Каким образом космические технологии меняют способы коммуникации и
передачи данных? Что такое «астрокультура» и как ее исследовать?
Астрономы, научные журналисты, космоблогеры и медиаисследователи будут вместе
искать ответы на эти интригующие вопросы.

ПРОГРАММА СПЕЦСОБЫТИЯ
С 11:00 до 17:00 – Мультимедийное космическое шоу – релакс зона (ауд. 506)
11:00 – 12:00 (ауд. 407)
Публичная лекция «Визуальные образы космоса в науке, массовой культуре и
искусстве»
Лектор: Сергей Попов, астрофизик и популяризатор науки. Доктор физико-математических наук,
профессор РАН, ведущий научный сотрудник ГАИШ МГУ. Лауреат Всероссийской премии «За
верность науке» (2016 г.).

12:15 – 13:15 (ауд. 407)
Дискуссия «Популяризация космической науки и отрасли в России: что есть и как
должно быть?»
Участники:
Григорий Тарасевич, главный редактор живого научно-популярного журнала «Кот Шредингера»;
Виталий Егоров («Зеленый кот»), космоблогер, сотрудник частной космической компании
«Даурия Аэроспейс»;
Даниил Кузнецов, научный журналист, руководитель отдела #Наука LiFE.ru.
Мария Боруха, астроном, лектор Санкт-Петербургского планетария, экс-сотрудник Пулковской
обсерватории РАН
(Список гостей может быть уточнен)
Модератор: Евгения Ним, департамент медиа факультета коммуникаций, медиа и дизайна
НИУ ВШЭ (Москва)

13:15 – 14:00 – Обед

14:00 – 15:00 (ауд. 505)
Панель «Исследуя Медиакосм»
Модератор: Екатерина Лапина-Кратасюк, департамент медиа факультета коммуникаций, медиа
и дизайна НИУ ВШЭ (Москва)
Участники:
Евгения Ним, НИУ ВШЭ (Москва)
Космос в твоем смартфоне: астрокультура, медиа и повседневность
Денис Сивков, Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС, ШАГИ (Карамзинский
стипендиат – 2017)
Знакомые места: медиатизация экзопланет в лаборатории
Наталья Верещагина, Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
ШАГИ (Карамзинский стипендиат – 2017).
Пришельцы, гости, братья, герои: о медийных тактиках репрезентации приземления «Восхода-2»
Сергей Мохов, НИУ ВШЭ, редактор журнала «Археология русской смерти»
Космос как бессмертие: жизнь и смерть в советском космофутуризме (на материале фильмов 19601970 гг.)
Екатерина Лапина-Кратасюк, НИУ ВШЭ (Москва)
Сквозь недосягаемое: образы космоса в астрофотографии и научно-фантастических фильмах 2010х годов

__________________________
Место проведения спецсобытия:
Москва,
Хитровский пер., д. 2/8, корп. 5
(метро «Китай-город», «Курская», «Чистые пруды»)

Требуется регистрация на сайте конференции в качестве слушателя
https://cmd.hse.ru/mediaconf/2017/

