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Самым продуктивным элементом общества, основанного на знании, является 
наука. Она задает вектор и темп развития общества, вводит новые, ранее неизвестные 
идеи в культуру, открывает новые частные миры, виды энергии и ресурсов, предлагает 
целые классы новых потребностей и даже видов деятельности и творчества [2]. С каж-
дым годом тема науки в современном обществе становится все более актуальной. В по-
вестку дня ставится задача повысить степень представленности российских публикаций 
в международных научных изданиях. Возрастает количество желающих принять уча-
стие в научных конференциях, проводятся новые конкурсы, учреждаются гранты и 
стипендии за вклад в научную деятельность. В 2012 году указом Президента России 
Владимира Путина была поставлена цель: к 2015 году увеличить долю «публикаций 
российских исследователей в общем количестве публикаций в мировых научных журна-
лах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (WEB of Science), до 2,44 %. Общее 
количество публикаций в базе данных Scopus составляет – 2 363 947, это значит, что 
доля российских статей равна 2,12 % [1]. По сравнению с 2012 годом, когда были опуб-
ликованы майские указы, рост присутствует – тогда доля российских статей составляла 
1,64 % [1]. В этом все возрастающем интересе к науке большую роль играют СМИ. 

«Научный потенциал Хабаровского края весьма значителен. В научно-
техническом секторе края осуществляют деятельность около 50 научных организаций 
разного профиля: учреждения Российской академии наук, отраслевые научно-
исследовательские институты, высшие учебные заведения, музеи, библиотеки и архивы, 
прочие организации, выполняющие научно-исследовательские работы. В крае действуют 
около 20 общественных научных организаций, функционируют более 30 совместных 
научных лабораторий и кафедр, организованных научными организациями, вузами и 
промышленными предприятиями. В научном и научно-техническом секторе края занято 
около 3,5 тысяч работников, из которых более 450 докторов наук и свыше 2 тысяч кан-
дидатов наук. Из них 1809 молодых ученых и специалистов, а именно, 838 аспирантов, 
578 молодых ученых и преподавателей без учёной степени, 385 кандидатов наук, 8 док-
торов наук» [8].  

В крае выполняется целенаправленная работа по сохранению и развитию научно-
технического потенциала. На протяжении многих лет Правительством края иницииру-
ются и реализуются мероприятия, направленные на поддержку талантливой научной 
молодежи. В крае выработана система поддержки и поощрения молодежи, связываю-
щей свою профессиональную деятельность с наукой. Внедряются разные формы под-
держки: 

1. Стипендия имени Н. Н. Муравьева-Амурского аспирантам (адъюнктам) 
образовательных организаций высшего образования и научных организаций, располо-
женных на территории Хабаровского края за достижение высоких результатов в науч-
но-исследовательской работе. 

2. Премия Губернатора Хабаровского края в области профессионального об-
разования преподавателям и педагогическим работникам образовательных организаций 
высшего образования и профессиональных образовательных организаций за значитель-
ный вклад в подготовку рабочих кадров и специалистов для отраслей экономики, и со-
циальной сферы Хабаровского края. 

3. Краевой конкурс молодых ученых и аспирантов Хабаровского края. Кон-
курс проводится по семи научным секциям в виде конференции. За весь период участ-
никами конкурса стали более двух тысяч молодых исследователей. Авторы лучших ра-
бот награждаются дипломами Губернатора края и денежными премиями. 

4. Премия Губернатора края в области науки и инноваций. Премия присуж-
дается молодым учёным в номинациях «За результаты научных исследований, внесших 
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значительный вклад в развитие технических и гуманитарных наук», «За разработку 
образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное 
развитие экономики и социальной сферы». 

Научная деятельность требует изменений в структуре образования. Одним из 
проектов, направленных на повышение интереса к научной деятельности среди молоде-
жи, является проект системы непрерывного образования. В настоящее время его реали-
зация осуществляется в Дальневосточном регионе в средней школе № 27 г. Комсомоль-
ска-на-Амуре. Разработана программа, заключён договор с Комсомольским-на-Амуре 
нефтеперерабатывающим заводом и Комсомольским-на-Амуре государственным техни-
ческим университетом. В ходе взаимодействия осуществляется довузовская подготовка 
учащихся по физике, химии, математике с использованием материально-технической 
базы университета. 

Важную работу в популяризации научно-исследовательской деятельности среди 
студентов университета выполняет научный журнал «Вестник ТОГУ». Журнал издает-
ся Тихоокеанским государственным университетом с 2005 года как один из журналов 
научного сообщества Дальнего Востока. Основной целью «Вестника ТОГУ» является 
освещение проблематики современных научных исследований, информирование обще-
ственности о результатах научного сообщества, а также формирование и развитие 
направлений исследовательской практики. В журнале печатаются работы как россий-
ских, так и зарубежных учёных.  

Важное место в системе СМИ ТОГУ занимает электронное научное издание 
«Ученые заметки ТОГУ». Целью журнала «Ученые заметки ТОГУ» является освеще-
ние основных направлений научных исследований и их результатов [7].  

Особое место среди университетских СМИ занимает научно-популярный и куль-
турно-просветительский журнал ТОГУ «Мой университет». Журнал определяет себя 
как «глянцевый по форме и интеллектуальный по содержанию» [6]. Цели издания рас-
крываются через его содержание. В структуре журнала существует постоянный раздел 
«Наука молодая», где публикуются материалы, освещающие последние события в мире 
науки. Журнал «Мой университет» проводит значительную работу в деле популяриза-
ции науки среди широкой читательской аудитории. В разделе представлены следующие 
публикации:  

• ««Science Slam», или Интеллектуальная битва для находчивых» – 2015, № 4 
(25). 

• «Территориальные исследования» –  2015. № 4 (25). 
• «ТОГУ на Форуме инженеров» –  2015. № 4 (25). 
• «Долгожданная встреча с роботами в ТОГУ» –  2015. № 1 (22) [6]. 
В настоящее время тенденция к популяризации науки ярко проявляется на стра-

ницах СМИ Дальневосточного региона, о чем свидетельствует увеличение количества 
публикаций, посвящённых событиям в жизни научной среды. 

• «Молодых ученых Хабаровского края привлекут к решению социальных про-
блем региона» – 15.01.2014, ИА «Открытый город» [3].  

• «Более 100 научных проектов заявлено на конкурс молодых ученых в Хаба-
ровском крае» – 16.01.16, ИА «AmurMedia» [9]. 

• «В математики пойду. Пусть меня научат!» – 17.03.2016, «Тихоокеанская звез-
да» [10]. 

К научной проблематике обращается и тележурналистика. Медиа-холдинг «Гу-
берния» совместно с профессором Тихоокеанского государственного университета Лео-
нидом Бляхером разработали цикл передач «Истории Дальнего Востока». В восьми ко-
ротких выпусках профессор рассказывает о разных этапах освоения и жизни Дальнего 
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Востока и его выдающихся уроженцах. 
Отечественная журналистика с самого начала своего становления одной из глав-

ных задач своей деятельности ставила просвещение. Создавались узкоспециализирован-
ные издания, позволявшие получать, систематизировать и углублять свои знания в кон-
кретной области. Главной миссией журналиста было адаптировать научный текст для 
понимания среднестатистического читателя. Журналист призван быть посредником 
между миром науки и читательской аудиторией. Изначально научное знание занимало 
лидирующие позиции в структуре отечественных СМИ. В настоящее время мы наблю-
даем тенденцию к постепенному возвращению науке ее первенства. «В 2015 году веду-
щие университеты практически удвоили свою публикационную активность», – отметил 
министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов [5]. 

Возможно, увеличение количества публикаций, посвящённых научной тематике в 
СМИ, связано с тем, что общество повернулось лицом к науке, а, следовательно, воз-
растает потребность в научной журналистике.  Популяризация науки представляет со-
бой совсем не краткосрочный процесс. СМИ проводят важную работу для его осу-
ществления, учитывая накопленный опыт в освещении событий научной сферы преды-
дущих лет. Об этом свидетельствует увеличение количества научных мероприятий, в 
том числе конференций, которые стали проводиться более регулярно, и появление в 
общественно-политических изданиях разделов, посвященных миру науки [11, с. 61-65]. 

Отдельного внимания требует характеристика подходов разных изданий к осве-
щению этой темы. Большинство публикаций научных разделов носят информативный и 
рекламный характер. Это объясняется тем, что сама тема науки только начинает осва-
иваться региональными СМИ, а потому на начальном этапе преобладают информаци-
онные жанры. Такие, как хроника, заметка, интервью, отчет, репортаж. Данные жанры 
отличает оперативность в обработке информации, точность и ясность при ее подаче. 
Главная цель информационных жанров – это оперативное и лаконичное изложение 
сущности актуальных фактов, событий, явлений. 

Представленные примеры публикаций региональных СМИ позволяют утвер-
ждать, что одной из важных черт, присущих рассмотренным изданиям, является их 
нацеленность не столько на анализ, исследование, истолкование происходящих научных 
событий и процессов, сколько на сообщение новостей и освещение их в некоторых кон-
кретных деталях. В настоящее время наблюдается возрастающая активность и готов-
ность изданий Дальневосточного региона рассказывать читателям о мире науки и со-
вершенствовать формы подачи материала. СМИ приходят к пониманию того, что союз 
ученого и журналиста необходим для повышения статуса науки в обществе и ее под-
держки со стороны общества и государства. Как следствие, необходим перевод языка 
науки на язык читательской аудитории. Современная научная общественность стремит-
ся популяризировать науку посредством публичных лекций, экскурсий в институты и 
лаборатории, проведением дней и фестивалей науки, организацией научных битв, где 
научные открытия становятся понятными и обоснованными для широкой аудитории. 
Сегодня мир достиг такой степени, когда обществу совершенно необходим некий порог 
знаний, обеспечивающий безопасность и новое качество жизни [4, с. 16-17]. Именно это 
может и должна осуществлять научная журналистика. 
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