
 

 

23 октября 2019 года  

 

В декабре выберут лучших журналистов в сфере науки и технологий в рамках 

всероссийского конкурса Tech in Media 

5 декабря на форуме «Глобальное технологическое лидерство» будут подведены итоги IX 

Всероссийского конкурса журналистики Tech in Media. По итогам голосования членов 

экспертного совета и жюри будут объявлены авторы лучших работ о науке, технологиях и 

инновациях, опубликованных в центральных, региональных и издаваемых вузами СМИ, а также в 

интернет-блогах. Победители разделят призовой фонд в размере 2 300 000 рублей. 

По итогам голосования членов экспертного совета и жюри будут определены 23 победителя (по 

одному в каждой номинации в шести тематических направлениях), каждый из которых получит 

денежный приз — 100 000 рублей: 

• в треке «Венчурный бизнес» — четыре призовых места; 

• в треке «Беспилотный транспорт» — пять призовых мест; 

• в треке «Технологический энтузиаст» — четыре призовых места; 

• в треке «Искусственный интеллект и машинное обучение» — пять призовых мест; 

• в треке «Биотехнологии и генная инженерия» — четыре призовых места; 

• в специальной номинации «Наука о жизни» — одно призовое место. 

РВК проводит конкурс инновационной журналистики в девятый раз. В этом году партнерами Tech in 

Media стали BIOCAD, крупнейшая биотехнологическая международная инновационная компания, 

организатор тематического направления «Биотехнологии и генная инженерия», и GE Healthcare Life 

Sciences, ведущий поставщик контрастных препаратов, используемых в диагностической 

визуализации, учредитель специальной номинации «Наука о жизни».  

Заявку на участие можно подать до 31 октября 2019 года на официальном сайте конкурса. Принимаются 

материалы, которые были опубликованы в СМИ с 9 октября 2018 г. по настоящее время и отвечают 

предметам треков. Автор в рамках одного тематического направления может подать до трех заявок на 

участие в конкурсе. 

 

О Tech in Media 

Tech in Media — это всероссийский конкурс журналистики, проводится РВК с 2010 года. Попечительский совет Tech in Media 

с 2014 года возглавляет лауреат Нобелевской премии сэр Ричард Робертс. Формат конкурса — федеральный отбор и 

экспертная оценка лучших журналистских работ, включая статьи и программы на радио и телевидении, в общественно-

политических и деловых СМИ, проектах и блогах научно-популярной и технологической тематики. Tech in Media призван 

поощрять и стимулировать деятельность журналистов и СМИ, занимающихся освещением инновационных процессов в 

России. 

http://tech-in-media.ru/  

 

https://techleaders.ru/forum/
http://www.tech-in-media.ru/register.php/?utm_source=inv&utm_medium=cpm&utm_campaign=post21102019
http://tech-in-media.ru/
http://tech-in-media.ru/


 

О РВК 

АО «РВК» — государственный фонд фондов, институт развития Российской Федерации, один из ключевых инструментов 

государства в деле построения национальной инновационной системы. Уставный капитал АО «РВК» составляет более 30 

млрд руб. 100 % капитала РВК принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом Российской Федерации (Росимущество). Общее количество фондов, сформированных АО 

«РВК», достигло 27, их суммарный размер — 51,3 млрд руб. Доля АО «РВК» — 26,8 млрд руб. Число проинвестированных 

фондами РВК инновационных компаний достигло 202. Совокупный объем проинвестированных средств — 17,8 млрд руб.  

https://www.rvc.ru/ 
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