
«Космос в медиакультуре: 
практики воображения и репрезентации»

Опыт реализации проекта
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Результаты проекта

2 конференции с международным 
участием
• Медиакосм-2020. Молодым

исследователям астрокультуры    
(1-2 октября 2020, 
Музей космонавтики, Москва) 

• Медиакосм-2021. Космос как 
пространство соучастия 
(24-25 сентября 2021, 
Музей космонавтики, Москва)
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Исследовательское направление



1 круглый стол
«Космические миссии, постлюди 
и инопланетные миры: 
медийные репрезентации» 
(круглый стол в рамках III Международной 
научно-практической конференции, 
посвященной сохранению творческого 
наследия и развитию идей А.Л. Чижевского, 
18 февраля 2022, Калуга)
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11 докладов

Медиакосм-2020
• Верещагина Н.В. Нарративные парадигмы в исследовании космоса
• Латышева А.Н. Герои и супергерои современного русского комикса: 

взгляд в космос из «мейнстрима» и «андеграунда»
• Правдюк А.С. Означаемое без означающего? Репрезентация космоса в 

художественном экспозиционном пространстве Москвы и Санкт-
Петербурга в 2000-2020-х гг.

• Пржевальская А.В. «Космические женщины» в русскоязычных медиа: 
героини, образы, истории

Медиакосм-2021
• Верещагина Н.В. Дизайн космического будущего: коммерческие и 

фантастические стратегии
• Лапина-Кратасюк Е.Г. Космическое измерение альтернативной 

истории: популярная наука, мультиплатформенная драматургия и 
актуальная повестка 

• Ним Е.Г. Космическая социология в трилогии Лю Цысиня "В память о 
прошлом Земли"

Круглый стол в Калуге
• Верещагина Н.В. Поп-культурные сценарии освоения космоса: 

трансгуманистическое и постгуманистическое расширение человека
• Лапина-Кратасюк Е.Г. Приемы популярной науки в документальных 

фильмах и сериалах о космосе (2019-2022)
• Ним Е.Г. Популяризация космических миссий в анимационных фильмах 

и графических новеллах: истории "Розетты" и "Артемиды"
• Пржевальская А.В. Вселенная имён: зачем рассказывать о 

"космических женщинах"
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https://cmd.hse.ru/mediakosm/mediacosm4
https://cmd.hse.ru/mediakosm/mediacosm5
https://www.youtube.com/watch?v=3bO9jA-c8cE&t=3586s
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5 публикаций (со ссылкой на проект)

Тематическая рубрика «Космос в медиакультуре» в 
журнале «ШАГИ / STEPS» (Scopus, 4 квартиль, 
список «C»)

https://shagi.ranepa.ru/steps/issues/v7n4


Просветительское и 
образовательное 
направления

2 просветительских ток-шоу

• «Внеземное будущее человечества. 
Сценарии колонизации космоса» 
(29 апреля 2021, Медиацентр ФКМД)

• «Блуждающая Земля»: встреча с писателем-
фантастом Лю Цысинем, режиссером 
Франтом Гво и продюсером Гун Гээром 
(2 октября, 2021, Медиацентр ФКМД)
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7 публичных лекций

1) «Зримое и незримое в космической фотографии», Олег 
Семенов (01.10.2020, Музей космонавтики)

2) «Новое путешествие на Луну?», Михаил Котов 
(02.10.2020, Музей космонавтики)

3) «Подземный космос. Фундаментальные космические 
исследования в крупнейшей научной лаборатории и 
опыт их популяризации», Ирина Шрайбер (25.02.2021, 
онлайн)

4) «Образы космоса в аутсайдерском искусстве», Анна 
Суворова (04.05.2021, Музей космонавтики) 

5) «Космическая гонка миллиардеров», Михаил Котов 
(24.09.2021, Музей космонавтики)

6) «Космические стереотипы в медиапространстве», Олег 
Семенов (24.09.2021, Музей космонавтики)

7) «Проблема SETI и научная фантастика: теория темного 
леса Лю Цысиня», Александр Панов (25.09.21, Музей 
космонавтики)
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Студенты на наших мероприятиях



1 цифровое шоу
Цифровой показ 
космической моды 
будущего 
«Небесные тела / 
Cosmic bodies» 
(12.04.2022)
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https://www.youtube.com/watch?v=HkKDR0y_a5I&t=75s
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2 наши победы в конкурсах Вышки
1) в весеннем Конкурсе Фонда образовательных 
инноваций 2020, номинация «Практика внедрения 
командной/проектной работы студентов», с 
разработкой «Проектная экосистема курса «Космос 
в медиакультуре»»
2) в Конкурсе на лучшую научную и научно-
популярную работу на русском языке, в номинации на 
лучшую научно-популярную работу по направлению 
«Медиа», с разработкой «Организация серии научно-
популярных мероприятий «Космос в медиакультуре» 
(видеотрансляции)»

https://foi.hse.ru/news/403252032.html?fbclid=IwAR1syhlfKNS066jlHddXrw7nh53ii6q1oLkLNw7bMO7jkCLikJpcqolAxIk
https://www.hse.ru/science/scifund/worksrus/laureaty_pub_sci
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Активность в медиа

Наши медиа:
• на сайте ФКМД: https://cmd.hse.ru/mediakosm/
• ВКонтакте: https://vk.com/mediakosm
• Telegram: https://t.me/mediakosm
• YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCk3wwYsE3qWEZTJNooo18Ug/featured

https://cmd.hse.ru/mediakosm/
https://vk.com/mediakosm
https://t.me/mediakosm
https://www.youtube.com/channel/UCk3wwYsE3qWEZTJNooo18Ug/featured
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Мы в медиа
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План / факт 
• Не поехали на зарубежную конференцию (пандемия), не перевели курс «Космос в 

медиакультуре» в формат MOOC (сложно, когда курс в постоянном обновлении)
• Перевыполнили план по многим позициям (модный показ, конкурс проектов и т.д.)
• Останутся свободные средства, которые планировались на международную мобильность 

Значимость проекта
• Вклад в развитие гуманитарных исследований космоса (академическая)
• Популяризация космической науки через медиа (практическая)
• Внутренний и внешний пиар факультета / университета (корпоративная)



Идеи на перспективу

• Коллаборация проектов для проведения совместных ивентов
• Студенческие проекты-компаньоны для «взрослых» проектов
• Усиление видимости / искабельности страниц и новостей проектов на сайте ФКМД
• Гайд для начинающих руководителей проектов (что можно и нельзя)
• Более удобный для заполнения формат отчетности
• Процедура продления проекта (при условии хороших показателей)
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