
  

 

1 
 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ 

117420, Москва, Проспект 60-летия Октября, 10А Т: +7 495 9885388, Ф: +7 495 9885399 

Пресс-служба: Т: +7 495 9885677, E: fiep.press@rusnano.com 

www.fiop.site 

ПРЕСС-РЕЛИЗ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

 

02.09.2020 

Победитель конкурса Rusnano Russian Sci&Tech Writer of the Year 

Мария Пази признана лучшим научным журналистом Европы 

Молодой автор «Русского репортера» Мария Пази стала победителем премии 
«Европейский научный журналист года» (European Science Journalist of the Year), 
вручаемой Европейской федерацией научной журналистики и Британской 
ассоциацией научных авторов. Мария Пази была номинирована на европейскую 
премию Ассоциацией коммуникаторов в сфере образования и науки (АКСОН) как 
победитель общероссийского конкурса Rusnano Russian Sci&Tech Writer of the 
Year, поддержанного Фондом инфраструктурных и образовательных программ 
Группы РОСНАНО. Конкурс проводится с 2018 года и собирает самые сильные 
работы в стране в сфере научной журналистики. 

Это первый в истории европейской премии случай, когда премию выигрывает 
автор из России. Второе место занял Мичо Таталович 
(Великобритания/Хорватия), третье – Стэн ван Пельт (Нидерланды). Согласно 
положению о премии, номинантов выдвигают национальные журналистские 
ассоциации.  

«Мы надеемся, что победа Марии станет импульсом и вдохновением для всей 
научной журналистики в России. Компетентное международное жюри оценило ее 
оригинальный подход – писать не о науке, но о жизни – объясняя ее с научной 
точки зрения. Для меня это сигнал того, что язык и место жительства не имеют 
значения, — важна компетентность, талант и умение найти свой оригинальный 
взгляд и путь к сердцу читателя», — говорит председатель оргкомитета Rusnano 
Russian Sci&Tech Writer of the Year, экс-президент АКСОН Александра Борисова. 

Мария Пази – выпускница биологического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета. Она начинала в студенческой газете биофака, но 
быстро стала работать на очень высоком уровне в «Русском репортере» и как 
фрилансер для целого ряда изданий. В 2018 году ее отметили на премии «Дебют 
в научной журналистике», организованной конференцией «Наука будущего – 
наука молодых», она также становилась лауреатом и победителем Tech in Media. 
Европейскую премию Мария выиграла с серией футуристических текстов («Кибер-
ДНК», «Цифровая любовь», «Человек эволюционирующий»). 

https://akson.science/project-list/journalist-landing-2020/
https://akson.science/project-list/journalist-landing-2020/
https://expert.ru/russian_reporter/2019/16/kiber-dnk/
https://expert.ru/russian_reporter/2019/16/kiber-dnk/
https://expert.ru/russian_reporter/2019/03/tsifrovaya-lyubov/
https://expert.ru/russian_reporter/2019/22/chelovek-evolyutsioniruyuschij/
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«Ежедневно нас окружают сотни новостей из научно-технического мира о 
событиях, которые определяют наше будущее. Эти новости должны быть 
проверены журналистами, адаптированы для массовой аудитории и встроены в 
общий контекст. Нужна высокая профессиональная квалификация, чтобы 
написать понятный текст, упростив, но не исказив новость, чтобы захватить 
внимание читателя. Мария умеет блестяще рассказывать истории о науке, 
технологиях  и инновациях, и мы надеемся, что ее пример вдохновит российских 
журналистов уделять больше внимания  этой тематике. Именно ради этого Группа 
РОСНАНО поддержала конкурс Rusnano Russian Sci&Tech Writer of the Year, и мы 
безусловно горды, что Мария признана лучшим научно-популярным автором в 
Европе», - сказал Сергей Филиппов, руководитель дирекции популяризации 
Фонда инфраструктурных и образовательных программ - соорганизатора премии 
Rusnano Russian Sci&Tech Writer of the Year. 

Премия «Европейский научный журналист года» вручается с 2014 года. Ранее ее 
получали авторы из Великобритании, Германии, Нидерландов, Испании и 
Хорватии. 

 

Ассоциация коммуникаторов в сфере образования и науки (АКСОН, 
www.akson.science) учреждена в 2016 году и объединяет научных журналистов, 
научных коммуникаторов в вузах и НИИ, организаторов научно-популярных 
мероприятий, популяризаторов науки. АКСОН ежегодно проводит Форум 
научных коммуникаторов России и присуждает премии «Коммуникационная 
лаборатория» (лучшим пресс-службам университетов и научно-
исследовательских институтов) и Rusnano Russian Sci&Tech Writer of the Year 
(лучшим научным журналистам). Ассоциация является членом Всемирной и 
Европейской федераций научной журналистики, организует журналистские 
гранты и поддерживает российский агрегатор научных новостей «Открытая 
наука» (openscience.news). 

*** 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ – один из 
крупнейших институтов развития инновационной инфраструктуры в России. 
Создан на основании закона «О реорганизации Российской корпорации 
нанотехнологий» в 2010 году.  

Цель деятельности Фонда – финансовое и нефинансовое развитие 
нанотехнологического и иных высокотехнологичных секторов экономики путем 
реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной 
инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через 
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создание новых учебных программ и образовательных технологий, оказания 
институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению 
на рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в 
области сквозных цифровых технологий. 

Председателем Правления Фонда, как коллегиального органа управления, 
является Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс; 
генеральный директор Фонда — Андрей Свинаренко. 

Подробнее о Фонде – fiop.site. 

 

https://fiop.site/

