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7 февраля, в преддверии Дня российской науки,
состоялась торжественная церемония награждения
лауреатов VI Всероссийской премии «За верность науке».
Делимся с вами, уважаемые читатели, хорошей новостью:
наш журнал получил высшую награду в номинации
«Лучшее периодическое печатное издание о науке».
«За верность науке» — одна из немногих наград в сфере медиа, которая вручается за популяризацию науки и поддержку престижа
профессии ученого в России. Она была учреждена в 2014 г. Организаторы — Министерство науки и высшего образования РФ при
поддержке Российской академии наук и Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова. Награждение приурочено к главному профессиональному празднику научного сообщества — Дню российской науки, который традиционно отмечается 8 февраля. Именно в этот день в 1724 г.
Петр I направил в Сенат указ «Об учреждении
Академии наук и художеств». В 1999 г. указом
президента России эта дата стала государственным праздником.
Всего в этом году было представлено для участия 312 заявок. Победителями премии стали
11 научно-популярных и просветительских
проектов.
Церемония прошла в здании Минобрнауки,
в ней участвовали президент РАН А.М. Сергеев, ректор МГУ В.А. Садовничий, министр науки и высшего образования РФ В.Н. Фальков,
первый заместитель министра науки и высшего образования Г.В. Трубников и др.
Премию журналу «В мире науки» вручил
В.А. Садовничий, а приняли ее наш обозреватель и постоянный автор, известный научный
журналист, писатель и драматург В.С. Губарев
и заместитель директора НП «Международное
партнерство распространения научных знаний» В.К. Малахина.
Владимир Степанович рассказал: «Я с волнением нахожусь в здании министерства, потому что чуть более 40 лет тому назад здесь,
в кабинете председателя Государственного комитета СССР по науке и технике академика Г.И. Марчука, состоялась небольшая
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встреча, в которой участвовали человек десять — главные редакторы научных журналов, Сергей Капица, летчик-космонавт Виталий Севастьянов и ваш покорный слуга. Мы
говорили о том, что просветительство и пропаганду науки нужно поднять на принципиально новый уровень. Были обширные планы, мы много придумали, но из этих планов
осуществился один, причем самым грандиозным образом. Я имею в виду план, который
предложил Сергей Капица, человек замечательный, из великолепной, настоящей русской ученой среды. Достаточно вспомнить его
отца Петра Леонидовича Капицу, брата Андрея Капицу. Сергей Петрович тогда сказал:
"Нам нужно объединять весь мир, и в первую
очередь надо объединяться с французским
Science & Vie и с лучшим американским журналом Scientific American, который существует больше ста лет". И он блестяще осуществил
эту идею. Я с удовольствием работаю в этом
журнале. Научной журналистикой я занимаюсь уже 50 или 60 лет. Вы знаете, чем она хороша? Когда попадаешь в научную среду или
в среду научных журналистов, тебе должно быть тепло. Вот когда я прихожу в журнал
"В мире науки", я чувствую это тепло от его
сотрудников. Спасибо большое!»
А мы, члены редакции, говорим большое спасибо организаторам и экспертам премии «За верность науке» за высокую оценку нашей работы.
Неизменно благодарны основателю и первому главному редактору журнала «В мире науки» С.П. Капице, которого всегда помним, любим и чтим.
И, конечно, сердечно благодарим наших читателей, для которых мы и работаем.

Редакция журнала
«В мире науки / Scientific American»
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1. В.С. Губарев
2. А.Я. Резниченко (ТАСС «Наука»)
3. Научный директор Московского
планетария Ф.Б. Рублева
4. Справа налево: Г.В. Трубников,
В.А. Садовничий, В.Н. Фальков,
А.М. Сергеев, И.И. Калина
5. В.А. Садовничий, В.С. Губарев, генеральный директор Фонда содействия инновациям С.Г. Поляков, В.К. Малахина
6. Премию получает И.С. Долгов
7. Руководитель фонда «Талант и успех»
Е.В. Шмелева и И.И. Калина вручают
премию Ю.С. Поздняковой
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8. Президент РАН А.М. Сергеев
9. Телеведущий, профессор МГУ
Н.Н. Дроздов
10. Участники церемонии
11. Руководитель образовательного
комплекса «Воробьевы Горы»
Е.Х. Мельвиль
12. В.Н. Фальков и декан факультета
журналистики МГУ Е.Л. Вартанова
13. Струнный квартет QuattroSound
14. Заместитель руководителя
Управления информационной
политики и пресс-службы РАН
Т.А. Вручинская
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