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В 2013 году –

80% — 85% информационного 
российского поля составляли — новости, 
публицистика, аналитика и другие 
информационные продукты из мира 
зарубежной науки (35% американская, 
около 20% британская).

Оставшиеся 15% делились примерно 
поровну между достоверной и не очень 
достоверной информацией из мира науки, 
при этом в достоверной чаще всего 
преобладали новости по основным 
четырем направлениям: атомная энергия 
и энергетика, космос, нанотехнологии, 
климат.

В международном информационном поле 
– сообщения о достижениях российских 
ученых - в этот период - единичны.

В 2019 году –

50% (зарубежные) на 50% (отечественные) 
- в российском информационном поле.

В международном – появляется 
лингвистическая конструкция «российские 
ученые…» 

Интенсивность и насыщенность 
российского присутствия по разному 
складывается в разных регионах мира и 
достигает 30%.



Международное информационное пространство –
научные новости (январь 2019 года)
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В октябре 2017 года РАН и МИА «Россия сегодня» 

подписали соглашение о сотрудничестве



• как отдельная редакция RIA.RU работает 
с 2013 года

• задача - освещать все ключевые 
достижения мировой и отечественной 
науки, исследования переднего края, 
крупнейшие научные проекты 
современности (Для примера: 
гравитационно-волновая астрономия, 
бурение льда в Антарктиде, детекторы 
нейтрино, новая физика, Спектр-РГ, 
метан на Марсе, изучение мозга, 
редактирование генома и т.д.)

• выпускает каждый день новости и 
большие статьи по всем научных 
направлениям: космос, медицина, 
физика, биология, науки о Земле, химия, 
генетика, археология, социология и т.д.

• материалы про науку - одни из самых 
читаемых 
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