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Выставки, конференции, события

Победители I этапа Шестого Всероссийского 
конкурса инновационной журналистики «Tech in 
Media’16» стали известны на международной про-
мышленной выставке ИННОПРОМ в Екатерин-
бурге.

Первый этап конкурса инновационной журна-
листики «Tech in Media» был посвящен теме «Про-
двинутое производство». Из 120 работ, поданных 
участниками, а также отобранных в результате 
мониторинга российских СМИ, экспертный совет 
выбрал 11 лучших авторских материалов из таких 
СМИ, как «Наука и жизнь», «Секрет Фирмы», «Кот 
Шредингера», «Томские новости», «Деловой 
Петербург» и др.

Лучшими работами по итогам конкурса стали:

Номинация «Лучшая публикация/серия 
публикаций в федеральном печатном изда-
нии»
1 место — Татьяна Зимина за публикацию «3-d 

блоки замещают кость», журнал «Наука и жизнь».
2 место — Михаил Киселев, Сергей Новиков за 

публикацию «Индустрия 4.0: некоторые проблем-
ные вопросы», журнал «Станкоинструмент».

3 место — Ксения Набаткина за публикацию 
«Дорогая, я напечатаю тебе эту звезду», «Кот Шре-
дингера».

Номинация «Лучшая публикация/серия 
публикаций в региональном издании»
1 место — Наталья Мороз за публикацию «Петр 

Гаврилов: «Внедрение на ГХК прорывных техноло-
гий — уже система», издание «Newslab.ru».

2 место — Ольга Мягченко за публикацию 
«Новаторам нужен связной», газета «Деловой 
Петербург».

3 место — Елена Тайлашева за публикацию 
«Продвинутые миллионеры. Как компания «DI 
GROUP» отсталость технологий превращает в свою 
силу», газета «Томские новости».

Номинация «Лучшая публикация/серия 
публикаций в интернет-СМИ»
1 место — Екатерина Зубкова за публикацию 

«Индустрия 4.0: эра машин приближается», 
Energyland.

2 место — Евгения Щербина за публикацию 
«Эффект 3d», издание «Сиб.фм».

3 место — Виктория Чарочкина за публикацию 
«Свитер с оленями: Как интернет-магазин Deerz 
стал швейной фабрикой», издание «Секрет фирмы».

Номинация «Лучший теле-/радиосюжет»
1 место — Наталья Черткова за сюжет «Спут-

ник заработал на МКС», ГТРК Томск.

В 2016 году конкурс проводится по трем основ-
ным тематическим направлениям: «Науки о жиз-
ни», «Продвинутое производство» и «Беспилотный 
транспорт». Планируются также дополнительные 
направления, в числе которых уже подтвержден 
трек «Интернет».

Призовой фонд конкурса распределяется сле-
дующим образом: по 100 тысяч рублей за первое 
место, 20 тысяч рублей за второе место и 10 тысяч 
рублей за третье место в каждой номинации.

Вознаграждение победителям будет выплачено 
по завершении всех этапов конкурса на церемонии 
награждения в рамках V Международного форума 
«Открытые инновации» в октябре 2016 г.
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