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- Как Станислав Дробышевский стал популяризатором науки?

- Стоит ли ученому вообще этим заниматься?

- Много ли у нас в стране популяризаторов?

"НаукаPRO / просветительский проект" начинает новый цикл роликов, 

посвящённый популяризации науки в России. Открывает цикл - лучший 

популяризатор науки 2017 года (по версии премии "За верность науке"), 

наш научный редактор Станислав Дробышевский.

==========================

Поддержать АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ: http://antropogenez.ru/how-to-help/

#НаукаPRO # #дробышевский #популяризация_науки

YOUTUBE.COM

Станислав Дробышевский - О популяризации науки

Друзья, мы начинаем новый цикл, посвящённый популяризации науки в 

России. Вы узнаете…

ВИДЕО-ССЫЛКА:
https://www.youtube.com/watch?v=4dTuez4DdxY 

ССЫЛКА НА ДИСКУССИЮ:
https://www.facebook.com/antropogenez/posts/1779648175463772?
comment_id=1779706762124580&reply_comment_id=1780110842084172&notif_id=15315810
41390034&notif_t=feed_comment_reply 
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НАША ДИСКУССИЯ:
Ирина Брагина: Ключевое слово — АДЕКВАТНОСТЬ!!!
Но, к сожалению, ПОПУЛЯРИЗАТОРЫ Науки НЕ ЗНАЮТ ШАР-ИСТОРИЮ 
(или КАК ВСЁ БЫЛО и БУДЕТ НА САМОМ ДЕЛЕ)…

Татьяна Мт: Что такое шар-история и почему вы пишете капсом?

Ирина Брагина: Татьяна Мт, если вы ВНИМАТЕЛЬНО прочитаете наше 
сообщение, то поймёте, что "ШАР-история" — это "КАК ВСЁ БЫЛО и БУДЕТ 
НА САМОМ ДЕЛЕ"! А с помощью капса мы ВЫДЕЛЯЕМ в тексте КЛЮЧЕВЫЕ 
слова и фразы.

Научно-просветительский портал АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ: Ирина 
Брагина, А ПОЧЕМУ ТАК МАЛО КАПСА?

Ирина Брагина: Научно-просветительский портал 
АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ, извините, но мы ВЫДЕЛЯЕМ в тексте только 
КЛЮЧЕВЫЕ слова и фразы. В отличие от вас...  !

Татьяна Мт: Ирина Брагина, а мы это кто?

Ирина Брагина: Татьяна Мт, мы — это Михаил и Ирина Брагины!

Евгения Лысакова: Если главное - адекватность, то зачем вы оставляете
такие неадекватные комментарии?

Ирина Брагина: Евгения Лысакова, вы просто многого не знаете и не 
понимаете, поэтому вам кажется, что наши комментарии неадекватны! 
Вы видите то, чего нет! Что ИМЕННО вам ПОКАЗАЛОСЬ "неадекватным"? 
Не будьте ГОЛОСЛОВНЫ!

Евгения Лысакова: Ирина Брагина, откуда вам известно, что я знаю, а 
что нет?
Капс в онлайн-общении приравнивается к крику. Сложно назвать 
адекватным такой "кричащий" комментарий. Кроме того, вы тут 
пытаетесь пропагандировать антинаучный бред. Где же тут 
адекватность?

Ирина Брагина: Евгения Лысакова, мы УЖЕ ДАЛИ ОТВЕТ на вопрос о 
"капсе"! Что в нашем ответе неадекватного? Далее. Вы ГОЛОСЛОВНО 
утверждаете, что мы "пропагандируем АНТИНАУЧНЫЙ бред"! Приведите 
хотя бы один пример и доказательства, в чём мы, по-вашему, ошибаемся! 
А мы приведём научные доказательства Истинности наших Выводов! 
Ждём аргументированного ответа!

Kanat Tusupov: You need many many years of therapy.

Ирина Брагина: Kanat Tusupov, вы судите о нас по себе или по другим, и 
в этом - ваша проблема!
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Юля Осмоловська: Судя по вашему коментарию, вы знаете «КАК ВСЁ 
БЫЛО и БУДЕТ НА САМОМ ДЕЛЕ». А еще придумали термин — шар-
история.

Ирина Брагина: Юля Осмоловська, если бы вы познакомились с нашими 
публикациями, то поняли бы, на каких фактах основаны наши 
утверждения. Далее. Мы открыли корни Праязыка, в переводе с которого 
"ШАР" означает буквально "САР (ЦАР, СУР, РУС, РАС и т.д.)", или "ПЕРВЫЙ 
(Высший, Светлый, Царский, Неземной, Истинный)"!!!

Yevhen Petrunkin: Ирина Брагина, "А мы приведём научные 
доказательства Истинности наших Выводов!" Для начала дайте ссылку на
любую НАСТОЯЩУЮ научную работу, где употребляется термин "шар-
история" (капсом специально для ВАС выделяю ключевое слово).

Научно-просветительский портал АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ: Друзья, вы 
серьезно хотите спорить на тему ШАР-ИСТОРИИ?

Yevhen Petrunkin: Научно-просветительский портал 
АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ, Ну, спорить не хотим, конечно. В виду отсутствия 
предмета спора. Просто интересно, что новенького подкинет персонаж. 
Не серчайте сильно.

Ирина Брагина: Научно-просветительский портал 
АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ, чтобы спорить с нами, Вам нужно прежде всего 
ИЗУЧИТЬ наши материалы! Мы можем Вам задать ряд вопросов, на 
которые у нас есть НАУЧНЫЙ ответ, а у вас — нет ответа!

Ирина Брагина: Yevhen Petrunkin, термин "ШАР-история" — это наше 
АВТОРСКОЕ название! А также - ШАР-философия, ШАР-психология, ШАР-
педагогика, ШАР-этимология, ШАР-литература... Как авторы Открытий, 
мы имеем право дать СВОЁ название!

Yevhen Petrunkin: Ирина Брагина, Хорошо, авторское — вопросов нет. В 
какой НАСТОЯЩЕЙ научной работе (опубликованной в рецензируемом 
издании) вы вводите этот термин в обиход? Ссылочку можете дать?

Ирина Брагина: Yevhen Petrunkin, если НАШИ Идеи и Открытия пока ещё 
НЕ ОПУБЛИКОВАНЫ в "рецензируемых научных изданиях", это НЕ 
ОЗНАЧАЕТ, что они — ЛОЖНЫЕ! Не ТАК ли?

Yevhen Petrunkin: Ирина Брагина, Конечно, конечно. Но это также и не 
означает, что они научны. Без публикаций в рецензируемых изданиях 
любые ваши изыскания научными считаться не могут никак, увы. Но я так
и не получил прямой ответ на вопрос. То есть публикаций у вас нет — я 
правильно понимаю?

Ирина Брагина: Yevhen Petrunkin, как известно, МНОГИЕ Открытия 
делаются именно НА СТЫКЕ разных наук, а — не узкими специалистами в 
какой-либо области! Чтобы УБЕДИТЬСЯ в том, что НАШИ Идеи и Открытия
НАУЧНО ОБОСНОВАНЫ, специалисты (желательно — "ШИРОКОГО 
профиля"!) должны сначала ИЗУЧИТЬ их, а НЕ ОТБРОСИТЬ лишь на том 
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основании, что у нас нет научных званий (регалий), или ПОТОМУ ЧТО они 
НЕ ОПУБЛИКОВАНЫ в специализированных научных изданиях! Ключевое 
слово в ВАШЕЙ точке зрения — "СЧИТАЕТСЯ"!  ! Это ОЗНАЧАЕТ, что 
учёные НЕ БУДУТ СЧИТАТЬ наши публикации НАУЧНЫМИ, пока они не 
вышли в их изданиях. Но (!!!) в СВОИХ публикациях мы ПРИВОДИМ 
именно научные доказательства СО ССЫЛКАМИ на источники! Мы 
предлагаем ЦЕЛОСТНУЮ Картину Мира, в которой КАЖДОЕ наше 
Открытие, словно "ПАЗЗЛ", занимает СВОЁ место! А по-вашему, научные 
доказательства НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НАУЧНЫМИ, если их НЕ ОПУБЛИКОВАЛИ в 
рецензируемых изданиях. Разве это правильно?

Юля Осмоловська: Ирина Брагина, по вашей логике, я как специалист 
ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ, но без научных званий (РЕГАЛИЙ), могу любую 
чушь называть научно обоснованной. Желаю чтоб такие специалисты вам 
только в Facebook встречались. А не были вашим стоматологом или 
проектировали ваш дом. Успіху вам і гарного дня!

Ирина Брагина: Юля Осмоловська, вы НЕ УМЕЕТЕ ЧИТАТЬ, ДУМАТЬ и 
АНАЛИЗИРОВАТЬ? Мы говорим о дипломированных (!!!) специалистах 
ШИРОКОГО профиля (это — УЧЁНЫЕ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ и ЭКСПЕРТЫ!), 
которые должны ОБЪЕКТИВНО оценить (и оценят!) НАШУ Работу! И вы 
также НЕ ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЯ, что мы приводим НАУЧНЫЕ 
доказательства! Что вам ещё нужно? На каком основании вы делаете 
НЕАДЕКВАТНЫЕ выводы о наших Идеях и Открытиях, даже НЕ 
ПОЗНАКОМИВШИСЬ с ними? Вы судите о них на основе своих фантазий? 
Умные люди так себя не ведут! Например, мы открыли НАЦИОНАЛЬНУЮ 
Идею России! Почему вы СЧИТАЕТЕ, что ЭТО — ЧУШЬ? Вы об этом даже 
НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТЕ! Вам не стАдно?

Юля Осмоловська: Ирина Брагина, ні.

Ирина Брагина: Юля Осмоловська, с вами всё ясно: по существу сказать 
вам нечего. Что , истинно «научный» подход!  !

ПОСЛЕ ЭТОГО СООБЩЕНИЯ АДМИНЫ «АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ» УДАЛИЛИ 
ДИСКУССИЮ и ЗАБЛОКИРОВАЛИ НАС, ЧТОБЫ МЫ НЕ МОГЛИ ОСТАВЛЯТЬ У НИХ 
КОММЕНТАРИИ!!!

КОНЕЦ ДИСКУССИИ
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