Продолжается прием заявок на IX Всероссийский конкурс журналистики Tech in
Media’19
Tech in Media ежегодно проводится РВК с целью развития профессионального сообщества авторов,
которые пишут о технологиях, науке и венчурном бизнесе в России. В 2019 году одним из главных
тематических направлений конкурса станут рынки и технологии Национальной технологической
инициативы.
К участию приглашаются профессиональные штатные и внештатные журналисты федеральных и региональных
СМИ, ТВ и радио, интернет-блогов, опубликовавших работы по тематическим трекам конкурса: «Венчурный
бизнес», «Беспилотный транспорт», «Искусственный интеллект и машинное обучение», «Технологический
энтузиаст», «Биотехнологии и генная инженерия». В рамках направлений будут выбраны материалы в
номинациях: «Лучшая публикация в федеральном СМИ», «Лучшая публикация в региональном СМИ», «Лучшая
публикация в специализированном СМИ», «Лучшая передача, телевизионный или радиосюжет» и «Лучшая
публикация в интернет-блоге».


В трек «Венчурный бизнес» принимаются работы, посвященные деятельности венчурных фондов и
институтов развития как в России, так и за рубежом, бизнес-ангельскому сообществу и рынку инвестиций в
инновационные проекты.



Трек «Беспилотный транспорт» посвящен материалам о рынке беспилотных технологий: беспилотных
автомобилей, летательных аппаратов и морских судов в разрезе рынков НТИ.



В трек «Искусственный интеллект и машинное обучение» приглашаются авторы работ на тему
создания интеллектуальных систем (машинное обучение, управление данными, здравоохранение и
управление человеческими ресурсами).



Трек «Технологический энтузиаст» посвящен развитию технического творчества. Принимаются
материалы о деятельности мейкеров и технологических энтузиастов, которые решились изобрести что-то
новое и для которых технологии – это хобби, а не бизнес.



Трек «Биотехнологии и генная инженерия» проводится в партнерстве с международной
инновационной компанией BIOCAD. Подать заявку могут авторы материалов о достижениях в сфере
биотехнологий, биомедицины, биоинформатики, генной инженерии, молекулярной биологии и биохимии,
которые способны существенно улучшить качество жизни и здоровья человека. Лучшие участники
отправятся в пресс-тур на предприятие партнёра, а победители получат денежный приз.

Кроме того, в этом году GE Healthcare Life Sciences – учредила специальную номинацию «Наука о жизни».
Претендовать на победу могут авторы работ, связанных как с научной составляющей нейробиологии,
молекулярной биологии и смежных с ними областей, так и с их прикладной стороной. В специальной номинации
работы не разделяются на категории СМИ. Будет выбран один победитель.

О Tech in Media
Tech in Media — это Всероссийский конкурс журналистики, проводится РВК с 2010 года. Формат конкурса — федеральный отбор и
экспертная оценка лучших журналистских работ, включая статьи и программы на радио и телевидении, в общественнополитических 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/

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/

