Подборка русскоязычных видеоканалов
о науке и образовании

 Naked Science
Канал одноимѐнного научно-популярного журнала. Здесь можно
посмотреть видео о науке и технике из зарубежных источников, а также
короткометражные научно-фантастические фильмы. Всѐ переведено на
русский язык и озвучено.
 Простая наука
Канал популяризатора науки Дениса Мохова восполняет отсутствие
лабораторных работ по физике и химии на уроках в школе. Здесь можно
увидеть интересные опыты по химии и физические эксперименты. Целевая
аудитория канала — дети и «взрослые дети».
 Sci-One TV
На Sci-One TV вас ждут репортажи с научно-технических
мероприятий, интервью с экспертами и познавательные сюжеты,
раскрывающие те или иные вопросы науки. Над контентом работают
журналисты, инженеры, молодые учѐные и другие волонтѐры.
 Qwerty
Физик Дмитрий Побединский на своем канале Qwerty ставит опыты с
помощью подручных средств и объясняет, как это работает.

 Наука и техника
Ещѐ один ресурс с переводами видео о науке и технике из зарубежных
источников. На нѐм вы найдѐте русифицированные ролики таких всемирно
известных каналов, как AsapSCIENCE, TED-Ed и MinutePhysics.


Новости высоких технологий
 Научпок
«Научпок» — это анимационные ролики, которые популярно и с
юмором объясняют научные факты и отвечают на связанные с ними вопросы.
Что такое топографический кретинизм? Опасны ли ГМО? Об этом и многом
другом вам расскажут на этом юмористическом канале.
 RedRoom
Проект ЛИМБ на канале RedRoom рассказывает об истории. Причем,
это может быть история войны алой и белой розы в Англии, а может быть
история чумы.
 Курилка Гутенберга
Канал образовательного проекта «Лекторий „Образовача“: Курилка
Гутенберга». Здесь появляются видео лекций с открытых мероприятий,
посвящѐнных научно-популярным темам. Спикерами становятся любые
люди, которые хорошо разбираются в своих областях.
 ПостНаука
Сюда выкладывают записи лекций о фундаментальной науке, на
которых российские учѐные рассказывают о своих исследованиях от первого
лица. Канал принадлежит научно-образовательному порталу «ПостНаука».
 Arzamas
Канал просветительского интернет-проекта Arzamas. Ролики
представляют собой прочитанные российскими учѐными видеолекции и
короткие сюжеты, посвященные вопросам гуманитарных наук.
 Чердак
Команда этого ресурса ведѐт несколько видеорубрик в виде лекций,
обсуждений, интервью и других форматов с участием экспертов. Зрителям
рассказывают о науке, технологиях и будущем. Канал принадлежит
российскому информационному агентству ТАСС.

 Лекториум
Канал образовательной интернет-платформы «Лекториум». Тут можно
смотреть записи лекций, прочитанных в разных вузах России. Выбирайте
любой из множества предметов и учитесь у лучших преподавателей страны.
 ArtShima
Один из самых хороших русскоязычных каналов по академическому
рисунку и живописи — канал художницы Анастасии Шимшилашвили (aka
Шима) ArtShima. У Шимы академическое образование, и поэтому первое, с
чего начинаются ее уроки — это правильная заточка карандашей и
штриховка. Шима не страдает косноязычием, не делает минутные паузы, не
повторяется, а четко и организованно излагает практические советы и
указания, которые действительно очень помогают в самостоятельном
освоении рисунка. Единственный минус — новые ролики выходят не
систематически, а от случая к случаю, когда у Шимы появляется свободное
время.
 Наука 2.0
«Наука 2.0» — аккаунт одноимѐнного телеканала. Среди доступных
видео вы найдѐте программы о космосе, человеке и технологиях.
Профессиональные ведущие и съѐмочная команда создают качественный и
разноплановый контент.
 Всѐ как у зверей
«Всѐ как у зверей» — авторская программа натуралиста Евгении
Тимоновой. Ведущая вместе с помощниками путешествует по миру и
снимает сюжеты о человеке и окружающей его природе.
 KREOSAN
Канал об изобретениях, технике, экспериментах и любопытных
особенностях природы. Ролики снимают жители Донбасса. Чудаковатые, но
забавные ведущие не перестают удивлять зрителей своими идеями и
креативными способами их воплощения в жизнь.
 Лайфхакер
Разумеется, мы не могли забыть про наш YouTube-канал. На нѐм вас
ждут познавательные видео о саморазвитии, технологиях и элегантных
решениях жизненных проблем. Подписывайтесь, если ещѐ этого не сделали.

