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В настоящее время, с ростом технического прогресса, тема науки выходит на новый
уровень. В связи с бурной компьютеризацией наиболее значимыми становятся научно-по-
пулярные медиа в Интернете. Стоит отметить, что на сегодня значимость научно-популяр-
ных изданий в Интернете растет. Связано это с доступностью и массовостью Интернета в
обществе. Научная популяризация, как и многие другие виды массово-коммуникационной
деятельности, все активнее перетекает в глобальную сеть — число сайтов, публикующих
научно-популярные тексты, здесь постоянно возрастает. Большая часть научно-популяр-
ных изданий, анализирующих состояние, содержание научной сфер, появилась только в
последние годы.

И если по стране в целом, научная тематика в онлайн-сми разрабатывается, то в отдель-
ных регионах почти нет специализированных научно-популярных изданий. Наука осве-
щается, в основном, только через региональные или общественно-политические издания.
Отдельно можно выделить электронные ресурсы таких площадок, как «Технопарк высо-
ких технологий», «Кванториум Югры»; «Югорский НИИ Информационных Технологий».
Эти площадки в настоящий момент являются местом сосредоточения науки вЮгре. Стоит
отметить, что они имеют свои онлайн-издания, но не являются СМИ.

Основные онлайн-СМИ, которые отражают науку в Югре это «Новости-Югры» (ugra-
news.ru); «АиФ-Югра» (ugra.aif.ru); «СИА-пресс» (siapress.ru). В «Новости Югры» боль-
шинство материалов на научную тему затрагивают именно Югру и сфера науки отражена
более-менее широко. Но мало материалов, затрагивающие исследования, открытия. В ос-
новном они связаны с производством, экономикой и т.д. То же самое можно сказать и
про АиФ-Югра. Материалы о науке в основном выступают под рубрикой «Общество». В
СИА-пресс можно найти материалы по науке, но в основном это заимствования и обработ-
ка информации из других источников. В отличии от других изданий Югры, здесь много
материалов именно про исследования, пусть они и не всегда глобальны.

РИА-НОВОСТИ в 2015 году проводили исследование, с цель выявить, как разработка
и внедрение новых технологий способствует продвижению науки в отдельных субъектах
России и на основе анализа составили рейтинг развития науки и новых технологий в
регионах страны. По их результатам вышло следующее: ХМАО - Югра имеет рейтинг
в 36 баллов, в то время, как Москва - 74 балла. В подгруппе «Развитие науки», Югра
занимает 42 место, в то время как Москва и Санкт-Петербург имеют первое и второе
место соответственно.

Вывод таков, что по сравнению с центрами, регионы в плане развития науки далеко
позади. Скорее всего, это связано с тем, что определенные субъекты не ставят развитие
науки в приоритет, они занимаются добывающей деятельностью, промышленной и т.д.

СМИ выступают в качестве фактора, определяющего представление общества о науке.
Представление о науке в современном российском обществе во многом складывается на
основе конструируемого средствами массовой информации образа науки, который полу-
чает достаточно противоречивую интерпретацию в массовом сознании. В изданиях Югры
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же подобная тенденция не прослеживается. Как правило, региональная наука в изданиях
предстает в позитивном ключе. Материалы в основном несут информативный характер.
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